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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Министр сельского хозяйства Тверской области 
_ ]_-lаименование должности руководителя исnолн~елЬного органа rо~ударственной власти, 

Директор ГБП ОУ "Кашинский колледж" 
Наименование ~олжности руководителя государственного ~реждения 

авайный ийН.К. 
Подпись 

« 1о< » - . ' . 

Отчёт о вьшолнении го~ударственного задания №075008 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Кашинский колледж" 

·ri· 

\__ 

(наименование государственного учреждею,iя Тверской обл.асти) 

за отч~тный период с 01.01.2021 по 01.07.2021 
(бмесяцев} 

о 

, . ,~s -· , .. 



Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Сумма субсидии Объем доходов Разрешенный к Кассовый расход 

на финансовое обеспечение от оказания использованию остаток . государственного 
1; 

вьпrолнения государственного государственным · субсидии на выполнение учреждения Тверской 

задания, перечисленная на учреждением Тверской государственного области на оказание 

лицевой счет государственного области rocy дарственных · задания за отчетный государственных услуг 

учреждения Тверской облает~ услуг (выполнения работ) финансовый год, руб. (выполнение работ) 1· 

за . отчетный период (без учета · заплату для физических (в том числе за счет Индекс освоения Характеристика причин 

№ остатко13 предыдущих й (или) юридических лиц остатков субсидии финансовых средств, отклонения индекса 

п/п периодов) за отчетный в пределах предыдущих периодов) . (гр.6 = гр .5 / освоения финансовых . 

финансовый год; государственного за отчетный финансовый гр .2+гр .З+гр.~) средств от 1 
руб. задания за отчетный год, руб. 

финансовый год, руб, 

' ; i 

. 1 2 3 
.. ; 

4 5 6 7 
... 

Вьц:тлата и заработной 

платы за отпускных и 

2484З65з,qо ✓ 
.. заработная плата за 

l. о 19685508, 18 0,79 . июнь срок 

04.07.2021,налог на 

имущество и налог на 

.землю 2кв, 
' 

.ti 

~ 

~ 
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Часть 11. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ 

У11икw1ыП>1й номер 

J')(.:t:1.1ровой записи 

1н:домс11Jенноrо перечня 

1 ·осудорстuснных услуг 

(работ) 

Наименование rосударсmенной услуги (раОО'!Ъ!) 

~
еализация основных профессиональных обра1овательных программ среднt:rо профессионального образования 
про. грамм подготовки специалистов среднего звена на базе основного обшеrо образования по укрупненной 
уппе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИJ-!ФОРМА ТИКА И 
ЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" 

371156()1)2300100101004100 =ециалъносru cpeдliero 
фессионального 

ваиия 

Ю9 .02.04 Информационные системы (по отраслям) 

!справочник форм (условий) !очная 
lоказания услуrи 

~
еаm1зация основных профессиональных образовательных ПJX>rp3MM среднего профессионального образования 
программ подготовки специ8JП'lстов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 

уппе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
ЗЕМНОГО ТРАНСПОРТ А" 

µ3.02 .03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

азоваиия 

ЗатраТhI на оказание Характеристика 

прwmн 

Наименование показаrеля объема Единица измерения . rосу;~:ниой п;::.:-тв::о; по:3.,::,:ей :~;;:;:~: r:Сбу~:~6;".:::,,,, г~::;.::: объема 
r::~на=1 Ф~:::::ое до~:Ж~ ус;;:~:::::.:. Вес показаrеля в в~r::::е 

й ( боть ) 1 показателя rocy дарственной-[предусмотренное услуги ( отметка о й задаю1ю ( без у. чета усЛ)Т (работ. ) в .· веса показателя tocy дарственных 
государственно услуги ра 1 услуги (работы) государственным выполнении , rосуд~:енио затрат на рамках объема услуг, 

мдаю1ем, отметка paбorn), вы~о~~ия содержание rосударс1Венного государственных вьmолне~ 

Объем оказа;:у~rдарственной IЧи.сло обучающихся/ человеF 

0 •;;;..":"ни 0~~=-:де paбoThl <716) и::::~~::й задания (9f'i,
9

) вьmол~=~ работ ::.:,юго 
облвсru ) 

10 

63 63 1.00 1867005,00 0,17 

11 
0,7742 

12 

Фактическое 

показателя 

больше 
планового в связи! ~

Ш{ВЛЬНОСШ среднего 
фессионального 

37Д560 137001001О1007100 ~ . , . . f I Объем ок•за;:у~с1 дарственной !Число обучаю!UИХСЯ / человек 
правочник форм (условий) чная 

казания услуги 

40 46 1,15 1185400,00 0,11 
восстано·влекием 

из ранее 

отчисленных и 

переводом из 

дpyrnx учебных 

заведений 

~
еализаци.я основных профеаиональных образовательных ПJХ>грамм среднего профессионального образования 
программ подгоТОВКli слсuиwmстов среДНсrо звена на базе среднего общего образования по укрупненной 

уппе направлений подготовки и специальностей (профессий) "36 .00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ" 

пеuиальности среднего 36.02.01 ВетерЮIЭ.рия 

,171 1561120400100 1О1005100 б:.;:альноrо Объем ок•7л;с1 дарствеmю!! !Число обучаю!UИХСЯ / челове1 

чная 

р
еаrt11зация основных профессиональных образователь.ных программ с~днеrо профессионального образования 
программ подготовки сnе1.О1алистов среднего звена на базе основно1·0 общего образоваюtЯ по укрупненной 
уппе направJJений подготовки и специальностей (профессий ) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" 

пецнальности среднего 3.02.10 Турюм 
)71 1~61123400 1001 О1009 100 роф,ссиональноrо 

разования 

!справочник форм (условий) !очная 
lок.азания ycлynt 

~
еализация основных профессиональИЪIХ образовательных ПJХ>rрамм среднего профессионального образования 
программ подготовки квалифИШtрованны:х рабочих. служащих на базе основного общего образования по 

круп~енной группе "3/'Р""Лений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" 

.171157033400 10010 1007102 рофессии 3.01. 10 Повар. кондиrер 
право4НИ1< форм (условий) чная 

казания усл)'Лi 

~
еализаuия основных профессиональных образовательных проrрамм с~д:неrо профессионального образования 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общеrо образования по 

упненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 
ЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 

_/ 

Объем оказаЮ1.я государственной !Число обучающихся/ челове1< 
услути 5 

.Объем оказания государственной (Число обучаюUDiХСЯ / челове1< 
услути 7 

70 

43 

52 

84 1.20 2042 600,00 0,18 

23 0,53 1251 988,00 0,11 

32 0,62 1683 864,00 0, 15 

Фактическое 

показателя 

больше 

планового в связи 

с 

восстановлеЮ1ем 

из ранее 

отчислеиньrх и 

переводом из 

других учебных 

заведен:ий 

Фактиче.ское 

1 показателя 

меньше 

планового в связи 

с о'NИ:слением и 

вьmуском 

студентов и 

отсутствием 

набора по 
специальности. 

Фактическое 

значение 

показателя 

меньше 

планового в связи 

с отчислением и 

выпуском 

сrуденгов 

Фактическое 



. Профессии 35.01.14 Мастер no техническому обслуживанию и ремоту машинно-. 
~торного парка 

17)\17026400100!01001 !00 Справочник форм (условий) k>чная 

оказания услуги 

~ 

еализация основных профессиональных образовательных программ -среднего профессионального образования 

программ подготовки квалифицированных рабоt.ПiХ, служащих на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностеjj (профессий)"23.ОО.ОО ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 

i'IЩ?li I Н400 l(IOJO 1008100 

Гiрофессии 3.01 .03 Автомеханик 

правОЧНН)( форм (условий) ~а.я с применеЮiем электронного обучения --
оказания услуrи 

111 

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения • программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

Профессии 

с: 
правочник форм (условий) очная 

оказания услуm 

,141·51(I004004001 О 1007I00 
.· 

!.1 

\ 

. 

' 

.• 

) 
/ 

н 

Объем оказаЮ1я гос у дарственной 
Число обучающихся / человеI< 50 о 0,00 

услуги 8 

Объем оказаюrя государственной 
Число обучающихся / челове> 22 25 1,14 

услуги 9 

Объем оказания государственной 
Число обучающихся / челове1< 32 19 0,59 

услуги 10 

1671300,00 0,15 

735 372,00 0,07 

787232,00 0,07 

показателя 

меньше 

планового в связи 

с отчислением и 

вьmуском 

студентов и 

отсутствием 

набора по 

профессии. 

Факmческое 
значение 

показателя 

болъше 

планового в связи 

с 

восстановлением 

из ранее 

оТLnrсленных и 

переводом из 

лpyrnx учебных 

заведений 

Фактическое 

показателя 

меньше 

:л::=:и::~иl 
вьmуском 

с-rуденrов. 



Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы) 

Наименование государственной Нормативное значение 
Фактическое значение 

Индекс достижения 
Характеристика причин 

услуги (работы) с указанием Единица измерения показателя качества Допустимое (возможное) планового значения 

Наименование показателей качества государственной услуги характеристик (содержание показателей качества государственной услуги 
показателя качества 

отклонение показателя показателей качества 
отклонения показателя 

к~ 11/в 
(работы) услуги (работы); условия государственной услуги (работы), предусмотренное 

государственной услуги 
качества государственной государственной услуги 

качества государственной 

оказания (выполнения) услуги (работы) государственным заданием на 
(работы), достигнутое в 

услуги (работы) (работы) в отчётном периоде, 
услуги (работы) от 

(работы)) отчётный период 
отчётном периоде 

rp.6 = rp.5 / rp.4 
нормативного значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уникальный номер реестровой записи государственной Реализация основных 

услуги № 37Д56002300100101004100 профессиональных 

11 Показатель качества № 1 образовательных программ 

среднего профессионального 
Средний балл государственной (итоговой) аттестации образования - программ Средний балл 

обучающихся при поступлении на специальности среднего подготовки специалистов wосударственной (итоговой) 
профессионального образования (после 9 класса)/ балл среднего звена на базе основного ~ттестации обучающихся при 

общего образования по поступлении на 

укрупненной группе специальности среднего 

направлений подготовки и профессионального 

специальностей (профессий) ~бразования (после 9 класса)/ 
"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И балл 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"; Специальности 
3,5 3,8 1,09 

среднего профессионального х 

образования: 09.02.04 
Информационные системы (по 

отраслям); Справочник форм 

(условий) оказания услуги: очная 

Уникальный номер реестровой записи государственной fеализация основных 
услуги № З7Д56013700!00101007100 профессиональных 

2 1 Показатель качества № 1 образовательных программ 

Средний балл государственной (итоговой) аттестации среднего профессионального Средний балл 

обучающихся при поступлении 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 
профессионального 

направлении подготовки и 
образования (после 9 класса)/ 

специальностей (профессий) 
балл 

"23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТ А" Специальности 

среднего профессионального 

образования: 23.02.03 
Техническое обслуживание и 3,4 3,6 
ремонт автомобильного 

х 1,06 х 

транспорта; Справочник форм 

(условий) оказания услуги: очная 

Уникальный номер реестровой записи государственной 
Реализация основных 

1 услуги № 37Д56020400100101005100 профессиональных 

образовательных программ 
J 1 Показатель качества № 1 среднего профессионального 
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Средний балл государственной (итоговой) аттестации образования ~ программ (редний балл , 
< обучающихся при посrуnлен.Ии на специальности среднего подготовки специалистов государственной (итоговой) 

щ,афессиональноrо образования (после 9 клас:еа) / балл !Среднего звена на базе основного ~тrестации обучающихся при 

общего образовRния по пос:rуплении на 

рrкрупненной группе спец_иальности среднего 

направлений подготовки и профессионального 

! спеllиальностей (профессий) образования (после.9 класса)/ 

"36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И балл 

:i ЗOOTEXJ-lliЯ" Специальносm 

среднего профессионального 3,2 3,8 х 1,19 

образования: 36.02.01 

.} 
Ветеринари_я; Справочник форм 

i (у(:Jlовий) оказания услуги: очная 

·•. 

1. 1 

r]~ ( Уникальный номер реестровой записи гОСударственной Реализация основных . профессиональных 
1• услуги № 37Д56023400100101009100 

образовательных программ 
1 Показатель качества № 1 среднего профессионального 

Средний балл государственной (итоговой) аттестации образования - программ Средний балл . обучающихся при_ поступлении на специальности среднего подготовки специалистов государственной (итоговой) 

профессионального образования. (после 9 класса)/ балл среднего звена на базе основного аТТестации обучающихся при 

общего образования по поступлении на 

.. vкрупненной группе специальности среднего 

направлений подготовки и riр'офессиональнОго 

специальнос'Гей (профессий) образования (после 9 класса)/ 
·• "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" балл 

Специальност·и среднего· . профессионального образОвiния: 3,2 3,8 х 1,19 
43:02._10 Туризм; Справочник 
форМ (условий) Оказа_ния услуги: 

очная 

. 

Уникальный номер реестровой записи государственной Реализация основных 

s р,слуги №37Д57033400100101007102 профессиональных 

1 Показатель качества No 1 
образовательных Программ 

Средний балл государственной (итоговой) атrестации 
среднего профессионального 

Средний балл образования - программ 

i 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 поступлении на 

по укрупненной группе специальности среднего 

направлений nодготовки и профессионального 

.· специальностей (профессий) образования (после 9 класса)/ 

"43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" балл 

··• Профессия. среднего 

профессионального образования: 

43.01 .09 Повар, кондитер 3 3,5 1,17 
Справочник форм (условий) 
оказания услуги: очная 

Уникальный номер реестровой записи госудаj)ственной 
Реализация основных: 

УСJJУГИ №37Д5702640010010\001100 
профессиональных 

(1 образовательных программ 

6.1 Показатель качества No l среднего профессионаirьноrо 

' 



·"о 

( '11~!J\1111й балл rосударственной (итоговой) аттестации образования - программ Средний балл 

0(1учающихся при поступлении на специальности среднего подготовки квалифицированных осударственной (итоговой) ' 
щюфсссиональноrо образования (после 9 класса)/ балл рабочих, служащих на базе аттестации обучающихся при 

основного общего образования пос-rуплении на 

по укрупненной группе специальности среднего 

направлений подготовки и профессионального 
специальностей (профессий) образования (после 9 класса)/ 
"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ балл 
И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
Профессия среднего 

профессионального образования: 
35.01. 14 Мастер по 
техническому обслуживанию и 3 3,3 1,10 
ремонту машинно-тракторного 

парка; Справочник форм 

(условий) оказания услуги: очная 

Уникальный номер реестровой записи государственной 
Wеализация основных 

1 услуги № 37Д57018400!00101008100 
профессиональных 

образовательных программ 
1 l'lоказатель качества N.o 1 среднего профессионального 

Средний балл государственной (итоговой) аттестации образования - программ Средний балл 

обучающихся при поступлении на специальности среднего подготовки квалифицированных государственной (итоговой) 

нрофессиональноrо образования (nосле 9 класса)/ балл рабочих, служащих на базе i3ттестации обучающихся при 

основного общего образования поступлении на 

no укрупненной группе специальности среднего 

направлений подготовки и профессионального 

спеuиальностей (профессий) образования (после 9 класса)/ 
'23.00.00 ТЕХНИКА И балл 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТ А" Профессия 

среднего профессионального 

образования: 23.01.03 
Автомеханик; Справочник форм 

3,2 3,2 1,00 (условий) оказания услуги· 

Очная с применением 

электронного обучения 

У11нюu~t,111,1й номер реестровой записи государственной !Реализация основных 

,, Уiо'.11уп1 №44Г51000400400101007100 профессиональных 

•11 По«11з1пt.шь качества № I 
образовательных программ 

пооdJессиональноrо обvчения -



;, 

V 11ш11,111,1ii все численности выпускников, трудоустроившихся 
··r • т • -- -- --·- - • • ·.., 

У дельный вес чиСJ1енности программ профессиональной 
11 p11t'im 11ю1ш1х по профессии в течение не менее двух лет подготовки по профессиям выпускников, •. tli!l'JIO окm1•шния обучения/ процент рабочих, должностям служащих трудоустроившихся и 

!профессия среднего работающих по профессии в 

профессионального течение не менее двух лет 

образования:; Справочник форм после окончания обучения/ 

(условий) оказания услуги· процент 45 33,3 0,74 
Очная 

.. 

. 

·. 

, 




