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Отчет об исполнении государственного задания за 1 квартал 2020 года
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова»
(наименование учреждения)

I. Исполнение государственного задания в части оказания государственных услуг
1. Государственная услуга «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена»
(указывается наименование государственной услуги)

1.1 Сведения о достижении показателей объёма государственной услуги

№
п/п

Содержание государ
ственной услуги 

(наименование пока
зателей)

Условия оказа
ния государ

ственной услу
ги (наименова
ние показате

лей)

Показатель, характеризующий 
объём государственной услуги

Значение показателя, 
характеризующего объём государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвер
жденное в госу

дарственном зада
нии на отчетный 

финансовый 
1 квартал

Фактическое зна
чение за отчетный 

финансовый 1 
квартал

Отклонение 
% (гр.7/гр.6 

х 100)

Допустимое 
отклонение, 
при котором 

задание счита
ется выпол

ненным

Характеристи
ка причин от
клонений от 

запланирован
ных значений

1. 53.00.00 Музыкаль
ное искусство

Очная форма, 
Заочная форма

Численность
обучающихся

Человек 197 230 + 16% 10% Хорошая со
хранность кон

тингента

2. Государственная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
(указывается наименование государственной услуги)

2.1 Сведения о достижении показателей объёма государственной услуги

№
п/п

Содержание гос
ударственной 

услуги (наиме
нование показа

телей)

Условия оказания 
государственной 
услуги (наимено
вание показате

лей)

Показатель, характеризующий 
объём государственной услуги

Значение показателя, характеризующего объём государственной услуги

Наименование
показателя

Единица из
мерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на от
четный финан

совый 1 квартал

Фактическое 
значение за от
четный финан

совый 1 квартал

Отклонение % 
(гр.7/гр.6 х 

100)

Допустимое 
отклонение, 
при котором 

задание счита
ется выпол

ненным

Характеристика 
причин отклоне

ний от запланиро
ванных значений

1. Реализация до
полнительных

Очная форма Количество
человеко-часов

Человеко-час 2250 2250 - 10% -



общеразвиваю
щих программ

3. Государственная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» 
3.1.Сведения о достижении показателей объёма государственной услуги

№
п/п

Содержание государ
ственной услуги 

(наименование показа
телей)

Условия оказа
ния государ

ственной услу
ги (наименова
ние показате

лей)

Показатель, характеризую
щий объём государственной 

услуги

Значение показателя, характеризующего объём государственной услуги

Наименова
ние показа

теля

Единица из
мерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на от
четный финан

совый 1 квартал

Фактическое 
значение за от
четный финан

совый 1 квартал

Отклонение % 
(гр.7/гр.6 х 

100)

Допустимое 
отклонение, 
при котором 

задание счита
ется выпол

ненным

Характеристика 
причин отклоне

ний от запланиро
ванных значений

1. 1) Духовые и ударные 
инструменты;

2) Струнные 
инструменты;

3) Народные 
инструменты;

4) Фортепиано;
5) Хоровое пение.

Очная форма Количество
человеко
часов

Человеко-час 4230 4230 10

/М.П. Смирнова/

/II.Ю. Рачковский/

Руководитель Учреждения

Согласовано: 
Куратор учреждения в Департам 
по культуре и туризму Томской области

Марина Петровна Смирнова 
(3822) 51-29-34
e-mail: marina_petrovna@sibmail.com
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