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Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Сумма субсидии Объем доходов Разрешенный к Кассовый расход 

на финансовое обеспечение от оказания использованию остаток государственного 

выполнения государственного государственным субсидии на выполнение учреждения Тверской 

задания, перечисленная на учреждением Тверской государственного задания области на оказание 

лицевой счет государственного области государственных за отчетный финансовый государственных услуг 

учреждения Тверской области услуг (выполнения работ) год, руб. (выполнение работ) Индекс освоения Характеристика причин 

№ за отчетный период (без учета за плату для физических (в том числе за счет финансовых средств, отклонения индекса 

п/п остатков предыдущих и (или) юридических лиц остатков субсидии (гр.6 = гр.5 / освоения финансовых 
периодов) за отчетный в пределах предыдущих периодов) за гр.2+гр.З+гр.4) средств от 1 

финансовый год, государственного задания отчетный финансовый 

руб. за отчетный финансовый год, руб. 

год, руб. 

1 '2 3 4 5 6 7 

Выплата и отпускных и 

' 
заработной платы за 

1. 24554086,00 о 3719,11 19590066,30 0,80 
июнь срок 

02.07 .2020,налог на 
имущество и земельный 

налог 2кв. 



Час-n, 11. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ 

' 
За-rраtы на оказа,ше 

ХарактериС1ИКа 

Годовое значеIШе Факmческое 
Индекс государственной 

Итоговое прНЧШI 

показателя объема значение Вес показателя в выполнеЮ1е отклонения 

государственной показателя объема 
доеmжения услуги (выполнения 

общем обьеме государственного показателя 
Уннкалъный номер показателей работы) согласно 

реестрово1! записи Наименование показателя объема 
Единица измерення услуrн, государственной 

обьема государственному 
государственных эадання с учеrом обьема 

№п/п 
ведомствешtого перечня 

Наименование государственной услуги (раООIЫ) 
государственной услуги (работы) 

показа= государственной предусмотренное услуги ( отметка о 
государственной заданию (без учета 

услуг (работ) в веса показателя государственных 

государственных услуг (работ) 
услуrн (работы) государственным выполнеюm 

услуги, затрат на содержа,ш, 
рамках обьема услуг, 

заданием, отметка работы), 
выполнения государственного 

государственного государственных выполнения работ 

овьпюлнешm дocmrнyroe в 
работы (7/6) имущества Тверской 

эадання (9f'i.9) услуг, выполнения от 

работы отчетом периоде 
области) 

работ ЗаIШанированноrо 

значеюш 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Реалюация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обраэовання. 0,6708 

Фактическое 
программ подrотовки специалистов среднего звена на базе основного общего образовання по укрупненной rpymte 

значение 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ill-IФОРМА1ИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА" 

показателя 

37Д56002300\ОО\01004100 Специальности среднего 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
Объем окаэання государственной 

Число обучающихся/ человек 80 59 0,74 2370800,00 0,18 меньше мановоrо 

услуги 1 в связи с 
профессионального образовання 

отчислеЮiем и 

СправоЧ!ШК форм (условий) очная 
выпуском 

С1)'декrов. 

1 окаэання услуги 

Реалюация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образовання • 
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образовання по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА" Фактическое 

значение 

Специальности среднего 23.02.03 Т ех,шческое обслуживание и ремонт автомобЮIЬного транспорта показателя 

профессионального образовання больше rшановоrо 

Объем окаэання rосударственноii 
в связи с 

37Д5601370010010\007\ОО 
услуги 3 

Число обучающихся/ человек 47 49 1,04 1392845,00 0,11 восстановлеЮ1ем 

СправоЧIШК форм (условий) очная 
из ранее 

отчисленных и 
окаэання услуги 

переводом из 

других учебных 

эаведений 

3 
Реалюация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образовання -
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образовання по укрупнеиноii группе Фактическое 

направлений подrотовки .и специальностей (профессий) "36.00.00 BEТEPill-IAPИЯ И ЗООТЕХНИЯ" значеШ1е 

показаrеля 

37Д56020400\00101005100 Специальности среднего 36.02.01 Ветеринария 
Объем окаэання государственной 

Число обучающихся/ человек 92 61 0,66 2684560,00 0,21 меньше rшановоrс 

услуrи4 в связи с 
профессионального образовання 

отчислением и 

СправоЧ!ШК форм (условий) очная 

выпуском 

С1)'декrов. 

4 окаэання услуги 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образовання -
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образовання по укрупненноii группе 

Фактическое направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" 
значеШfе 

показателя 

37Д56023400100101009\ОО 
Специальности среднего 43.02.10 Туризм Объем окаэання государственноii 

Число обучающихся / человек 65 46 0,71 1892 540,00 0,14 
меньше мановоГ(J 

профессионального образовання услуги 5 в связи с 

отчислеЮfем и 

СправоЧ!ШК форм (условиii) очная выпуском 

оказания услуги С1)'декrов. 

5 
Реализация основных профессионвльных образовательных программ среднего профессионального образовання -
программ подrотовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образовання по 

Фак-mческое укрупненной группе направлений подrотовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" 
значение 

Профессии 43.02. 10 Повар, кондиrер Объем окаэання государственной 
показателя 

37Д57033400\ОО\О\007102 Число обучающихся / человек 44 22 0,50 1424808,00 0,11 меньше rшановогс 

СправоЧ!ШК форм (условий) очная 
услуги 7 

в связи с 

оказания услуги ОТЧИСЛСЮIСМ 

,. С1)'декrов. 

7 
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обрвзовання -
программ подrотовки кввлифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образовання по 

Фактическое укрупненной группе направлений подrотовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" значение 

Профессии 35 .О 1 .14 Мастер по тех,шческому обслуживаmоо и ремонту мапшнно-тракторноrо 
показателя 

меньше IVIЗHOBOГ< 
парка 

-- в связи с 



37Д57026400100101001100 Справочник форм (условий) очная 
Объем оказа!ПIЯ rосударствеююй 

ОКЗзаЮIЯ услуги 
услуги 8 

8 
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессиональиоrо образова,шя -
программ подrоrовки квалиф!ЩИрОванных рабочих, служащих на базе основного общего образова!ПIЯ по 

укрупненной группе направлений подrоrовки и спепиалъностей (профессий)"23.ОО.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 

37Д57018400100101008100 
Объем оказаЮIЯ rосударсrвенной 

услуги 9 

Профессии 23.01.03 Автомеханик 
Справочник форм (условий) Очная с применением электронного обуче!ПIЯ 

ОказаЮIЯ услуги 

10 
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обуче!ПIЯ - программ 
профессиональной подrоrовки по профессиям рабочих, ДОJIЖНОСТЯМ служащих 

Профессии 

Справочник форм (условий) очная 

ОказаЮIЯ услуги 

44Г51000400400101007100 
Объем оказаЮIЯ rосударсrвенной 

услуги 10 

11 

Число обучающихся / человек 55 11 0,20 1838430,00 

Число обучающихся/ человек 20 22 1,10 668520,00 

Число обучающихся/ человек 33 25 0,76 811833,00 

0,14 

0,05 

0,06 

отчислением и 

выпуском 

студеlП'ОВ И 

аrсуrеrвием 

набора по 

профессии. 

Фшm1Ческое 

показателя 

больше IШ3НОВОГО 

из ранее 

отчисленных и 

переводом из 

других учебных 

заведений 

ФаЮ'ИЧеское 

значение 

показателя: 

больше 

rшановоrо в связи 

с увеличением 

КЦП, согласно 

приказа 

Министерства 

образоваЮIЯ 

Тверской обласm 



Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы) 

Наименование государственной Нормативное значение 
Фактическое значение Индекс достижения планового Характеристика причин 

услуги (работы) с указанием Единица измерения показателя качества 
показателя качества 

Допустимое (возможное) 
значения показателей качества отклонения показателя 

№п/п 
Наименование показателей качества государственной услуги характеристик (содержание показателей качества государственной услуги 

государственной услуги 
отклонение показателя 

государственной услуги качества государственной 
(работы) услуги (работы) ; условия государственной услуги (работь1), предусмотренное 

(работы) , достигнутое в качества государственной 
(работы) в отчётном периоде, услуги (работы) от 

оказания (выполнения) услуги (работы) государственным заданием на 
отчётном периоде 

услуги (работы) 
гр.6 = гр.5 / гр.4 нормативного значения 

(работы)) отчётный период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уникальный номер реестровой записи государственной услуги Реализация основных 

№ 37П56002300100101004100 профессиональных 

1.1 Показатель качества № 1 образовательных программ 

Средний балл государственной (итоговой) атrестацнн 
среднего профессионального 

Средний балл 

обучающихся при пос1)'11Лении на специальности среднего образования - программ государственной (итоговой) 

профессионального образования (после 9 класса)/ балл подготовки специалистов атrестации обучающихся при 
среднего звена на базе основного 

поступлении на 
общего образования по 

специальности среднего 
укрупненной группе направлений 

профессионального 
подготовки и специальностеи 

образования (после 9 класса)/ 
(профессий) "09.00.00 

балл 
ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 3,5 3,5 х о 

ТЕХНИКА"; Специальности 

среднего профессионального 

образования: 09.02.04 
Информационные системы (по 

отраслям); Справочник форм 

(условий) оказания услуги: очная 

2 
Уникальный номер реестровой записи государственной услуги Реализация основных 

№ 37Д56013700100101007100 профессиональных 

2.1 Показатель качества № 1 образовательных программ 

Средний балл государственной (итоговой) атrестацни среднего профессионального Средний балл 

обучающихся при ПОС1)'11Лении на специальности среднего образования • программ государственной (итоговой) 

профессионального образования (после 9 класса)/ балл подготовки специалистов аттестации обучающихся при 

среднего звена на базе основного поступлении на 

общего образования по специальности среднего 

укрупненной группе направлений профессионального 

подготовки и специальностей образования (после 9 класса)/ 
(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА балл 
И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" Специальности 

среднего профессионального 

образования: 23.02.03 
3,4 3,3 х 0,00 х 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта; Справочник форм 

(условий) оказания услуги: очная 

'· 
Уникальный номер реестровой записи государственной услуги Реализация основных 

3 № 37Д56020400100101005100 профессиональных 

3.1 Показатель качества № 1 
образовательных программ 
,...,..41"1и4гn nnnd-i~•l"\UQ"t.un'"'n 



Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
"'JJC-дn1:;a u 1t}JUЧ,~"nVndJ1.onu1. u 

Средний балл 
образования - программ 

обучающихся при пос1)11Лении на специальности среднего 
подготовки специалистов 

государственной (итоговой) \ 

профессионального образования (после 9 класса)/ балл 
среднего звена на базе основного 

аттестации обучающихся при 

общего образования по 
ПОС1)11Лении на 

укрупненной группе направлений 
специальности среднего 

подготовки и специальностей 
профессионального 

(профессий) "36.00.00 образования (после 9 класса) / 

ВЕТЕРИНАРИЯ И балл 
3,2 о х о 

ЗООТЕХНИЯ" Специальности 

среднего профессионального 

образования: 36.02.01 
Ветеринария; Справочник форм 

(условий) оказания услуги: очная 

Уникальный номер реестровой записи государственной услуги Реализация основных 

4 № 37Д56023400100101009100 профессиональных 

4.1 Показатель качества № 1 
образовательных программ 

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
среднего профессионального 

Средний балл 
образования - программ 

обучающихся при ПОС1)11Лении на специальности среднего 
подготовки специалистов 

государственной (итоговой) 

профессионального образования (после 9 класса)/ балл 
среднего звена на базе основного 

аттестации обучающихся при 

общего образования по 
ПОС1)11Лении на 

укрупненной группе направлений 
специальности среднего 

подготовки и специальностей 
профессионального 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 11 образования (после 9 класса) / 

ТУРИЗМ" Специальности 
балл 

среднего профессионального 3,2 3,6 х 0,00 

образования: 43. 02.1 О Туризм; 
Справочник форм (условий) 

оказания услуги: очная 

Уникальный номер реестровой записи государственной услуги Реализация основных 

5 №37Д57033400100101007102 профессиональных 

5.1 Показатель качества № 1 образовательных программ 

Средний балл государственной (итоговой) аттестации среднего профессионального 
Средний балл 

обучающихся при пос1)11Лении на специальности среднего образования - программ 
государственной (итоговой) 

профессионального образования (после 9 класса) / балл подготовки квалифицированных 
аттестации обучающихся при 

рабочих, служащих на базе 
ПОС1)11ЛеНИИ на 

основного общего образования по 
специальности среднего 

укрупненной группе направлений 
профессионального 

подготовки и специальностей 
образования (после 9 класса)/ 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 11 
балл 

ТУРИЗМ" Профессия среднего 

профессионального образования: 
3 3,2 0,00 43.01.09 Повар, кондитер 

Справочник форм (условий) 

оказания услуги: очная 

,, 

Уникальный номер реестровой записи государственной услуги Реализация основных 

6 №37Д57026400100101001100 профессиональных 

6.1 Показатель качества No 1 
образовательных программ 
r.nP.nяP.rn nnnthP.r.r.иnняп1..unrn 



Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
""t'~&.1'8,,&Vl.'-t'U'i"' V 

Средний балл образования - программ 
обучающихся при посrуплении на специальности среднего подготовки квалифицированных государственной (итоговой) 

профессионального образования (после 9 класса)/ балл рабочих, служащих на базе аттестации обучающихся при 

основного общего образования по ПОС'l)'ПJiеНИИ на 

укрупненной группе направлений специальности среднего 

подготовки и специальностей профессионального 

(профессий) "35.00.00 образования (после 9 класса) / 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И балл 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
Профессия среднего 
профессионального образования: 3 
35.01.14 Мастер по техническому 

3,3 о 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка; 

Справочник форм (условий) 

оказания услуги: очная 

Уникальный номер реестровой записи государственной услуги Реализация основных 

8 № 37Д57018400100101008100 профессиональных 

8.1 Показатель качества № 1 
образовательных программ 

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
среднего профессионального 

Средний балл 
образования - программ 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 
подготовки квалифицированных 

государственной (итоговой) 

профессионального образования (после 9 класса)/ балл 
рабочих, служащих на базе 

аттестации обучающихся при 

основного общего образования п~ 
поступлении на 

укрупненной группе направлений 
специальности среднего 

подготовки и специальностей 
профессионального 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА образования (после 9 класса)/ 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
балл 

ТРАНСПОРТА" Профессия 

среднего профессионального 

образования: 23.01.03 
Автомеханик; Справочник форм 3,2 3,2 о 

(условий) оказания услуги: Очная 

с применением электронного 

обучения 

Уникальный номер реестровой записи государственной услуги Реализация основных 

9 №44Г51000400400101007100 профессиональных 

9.1 Показатель качества № 1 образовательных программ 

У дельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и профессионального обучения - У дельный вес численности 

работающих по профессии в течение не менее двух лет после 
программ профессиональной 

выпускников, 

окончания обучения / процент подготовки по профессиям 
трудоустроившихся и 

рабочих, должностям служащих 

Профессия среднего 
работающих по профессии в 

профессионального образования:; 
течение не менее двух лет 

Справочник форм (условий) 
после окончания обучения / 3 3 0,00 

оказания услуги: Очная 
процент 




