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№ п/п

7.

Статус

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации
(«Творческие люди») (Сахалинская область)»
Наименование муниципального образования/учреждения
2. Сведения о значениях целей и показателей

Наименование целей и
показателей
Количество руководителей и
специалистов учреждений
культуры и отраслевого
образования Сахалинской
области, прошедших обучение
по дополнительным
программам
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации на базе
Сахалинского колледжа
искусств (тыс. чел.)
(нарастающим итогом)

Единица
измерения
(по ОКЕИ)
ед.
(нарастающи
м итогом)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Планово
е
Процент
значение достижени
на конец
я
года

174

Факт

Факт

Факт

Прогноз

39

46

46

65

65

130,8%
(факт 85)

Комментарий

Сахалинским
колледжем
искусств по
состоянию на 31
декабря 2019 года:
фактически обучено
по 9 (девяти)
направлениям
профессиональной
переподготовки 85
человек (план 65
человек). Выдано
дипломов 85 шт.
Перечень
направлений
переподготовки:
«Социальнокультурная
деятельность» (320
часов);
Социальнокультурная
деятельность» (400
часов);

№ п/п

Статус

2
Наименование целей и
показателей

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Планово
е
Процент
значение достижени
на конец
я
года

Комментарий

Народное
художественное
творчество (по
видам: театральное
творчество) (320
часов);
Народное
художественное
творчество (по
видам:
хореографическое
творчество) (600
часов);
Музыкальное
звукооператорское
мастерство (660
часов);
Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов:
балалайка) (500
часов);
Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов:
фортепиано
(концертмейстерство
) (500) часов;
Акустика, ремонт и
настройка пианино и
роялей (550 часов);
Архивоведение (500
часов)

3
3. Статус исполнения бюджета
Сведения об исполнении бюджета

№ п/п

Статус

Объем финансового обеспечение, млн. рублей
Наименование результата федерального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3
Реализованы программы
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации для не менее
2465 руководителей и специалистов
учреждений культуры и отраслевого
образования (нарастающим итогом)
федеральный бюджет (в т. ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Сахалинской области
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет Сахалинской
области, в т. ч.:
бюджет Сахалинской области
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Сахалинской области бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Сахалинской области)
внебюджетные источники

4.2.

4.2.1

4.2.2
4.2.3
4.2.3.1.
4.2.3.2.

4.2.3.3.
4.2.4.

Исполнение, млн. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

1 406,08898

1 406,08898

61,6

1 406,08898

1 406,08898

61,6

Предусмотрено
паспортом
федерального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

2 281,1

2 281,0

2 281,1

2 281,0

