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Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Кашинский колледж" 
(наименование государственного учреждения Тверской области) 
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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.3+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 заработной 

платы за сентябрь срок 

1. 32604606,00 о 3719,11 28601680,99 0,88 04.10.2020,налог на 

имущество и налог на 

земелю 3кв . 
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Часп. 11. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ 

У11икnлышй номер 

1ксстровой заmtси 

111.:домстnеююrо переLП-IЯ 

1'X:YIUIPcтucшn,tx услуг (работ)! 

2 l 

Наименование rосудuрстнешюй услуrи (работы) 

3 

Реализация основ11ых профессиональных образовательных программ ·среднего профессионального образования -
программ подrотоюш специалистов среднего звена на базе основного общего образоваIШЯ по укрупнеююй группе 

направлений rю1u-отовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМА1ИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА" 

J7Д5600230010010 1 004 1 00 ! Специальности cpem<ero 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
профессионального образования 

J Справочник форм (условий) очная 

оказания услути 

Реализация основных профессионалыn.1х образовательных программ среднего профессионального образопаюtя -
программ nодrотовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной rpyrme 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

! ТРАНСПОРТА" 

J7Д560 1 3700 1 0010 1 007100 
Специальности среднего 23.02.03 Тех~-mческое обслуживаюtе и ремонт автомобильного транспорта 
профессионального образоваюtя 

Справочник форм (условий) очная 

j оказаю1я услуги , 

1 Реализация ос1-юош>1Х профессиональных образовательных программ среднего профессионального образова1-шя -
проrршчм 11одrотовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укруrDfеиной группе 

напр,1влений подготовки и специальностей (профессий) "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ" 

показателя объема значеЮfе 

rосударствеююй показателя объема 

Годовое значение I Фактическое 

Наименоваюtе показателя объема Единица измерения: услуги, государственной rосударс-mею-юй услуги (работы) 1 показателя rосударствеююй I предусмотренное услуги (отметка о 
услуги (работы) государственным 

4 5 

Объем оказаюtя государственной 
Число обучаюищхся / человек 

услуги 1 

Объем оказания государствсшюй 
Число обучаюи.~:ихся / человек 

услуги 3 

заданием, отметка 

ра6оты 

6 

80 

47 

работы), 

дocrnrнyroe в 

отче11-1ом периоде 

7 

86 

75 

1 ------} 00 , 1 1 37)(5602040010010IOO;IOO ! Специальности среднего 36.02.01 Ветеринария 92 86 
профессионального образования , 

УСЛ)'ТИ 4 ело учающихся человек 

Справочник форм (условий) 

оказания услуги 

Реаnиз..1ция основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образоваю1я • 
щюграмм пошотов1ш специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной груш1е 

1шпран11ешrn подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ' 

Сr1с1t11ш 1ы1ости среднего 43.02.10 Туризм Объем оказания государствеююй 
J7)(5602:\4(X)l00 1()1(11)9l011 l 1чюфс'ССfЮIШJIЫIОГО образования 

услуги 5 
~fсло обучающихся / человек 65 46 

Спршю~н,ик форм (условий) очная 

ОК!IЗШIИЯ услу1 ·и 

Р~ш1 и ·w1.tия ос1ю11111,1х профессиональных обра:ювателькых программ среднего профессионального обрuзования -
щю1·1mмм 1юш·ото11ки кнапифицированных рабочих, служащих на базе основнОrо общего образования rю 

укруш1~.:1пюй 1·pyi1111.: 1шправлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" 

,17)157033400 10010 1007 102 Профессии 43.02 . 10 Повар, КоНJDпер Объем оказания гос у дарствею-юй 
Число обучающихся / человек 44 47 

Cnpanol.fl-otк форм (услоний) очная 
услуги 7 

оказа1n1я услуги 

1 
Реализация основных профессиональных образовательных П]Юграмм среднего профессионального образования -
программ подготовки квалифицирооаю[ЫХ рабоLlИХ, служащих на базе основного общего образова~шя по 

укрупненной rpyr\Пe направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

Pl',IБHOE ХОЗЯЙСТВО" 

Профессии "·°'·"""-~,~--=----·-~~-·· 1 1 

1 1 

парка 

37Д57026400100101001100 JСправочюrк форм (условий) очная Объем оказз;:;:с~дарствеююй Число обучающихся/ человек 55 12 
оказания услуги 

Затраты на оказание 

Индекс гос у дарственной 
Вес показателя в 

rСП{ЖеНИЯ усл)'Ти (выполнения 
общем объеме 

показателей работы) согласно 

объема rосударствеююму 
rосударстве1-П-1Ых 

государствеююй заданию (без учета 
услуг (работ) в 

услуги. затрат на содержание 
рамках 

1полнения государственного 
государственного 

paбoThl (7/6) имущества Тверской 
задания (9(i.9) 

обласnt) 

Итоговое 

ХарактериС1ЮСа причин 

rосударственноrо I отклонения. показателя 
задаиия с учетом объема 

веса показателя государственных услуг. 

объема выполнения работ от 

rocy дарствеюп,1х заrmаюrроваююrо 

услуг, выполнения 

работ 

8 9 10 11 12 
0,93 

ФаК'IИЧеское значеЮ1е 

показателя больше 

rmaнoвoro в связи с 

1,08 2 370 800,00 0, 18 восстановлею-tем из 

ранее 01'Пfсленных и 

переводом из других: 

учебных заведений 

Фаnическое значеimе 

показателя больше 

rmaнoвoro в связи с 

восстановлением из 

1,60 1 392845,00 0, 11 ранее отчисленных и 

переводом из других: 

учебных заведений и 

выполнением КlU1 в 

2020 году 

1 1 
1-~--~ показателя меньше 

0,93 2 684 560,00 0,2 1 rшанового в связи с 

отчислеюtем и 

выпуском студеmов 

Фактическое значеюtе 

показателя меньше 

rmaнoвoro в связи с 

0,71 1 892 540,00 0,14 отчислеЮ1ем и 

выпуском студентов и 

отсуrствием набора по 

специ;.urьности 

ФаК11tЧеское значеЮ1е 

показателя больше 

rmaнoвoro в связи с 

1 ,о7 1424808,00 0, 11 восстановлением из 

ранее о~,.mсленных и 

переводом из других 

учебных заведений 

1 

,---показателя меньше 

планового в связи с 

0,22 1 838430,00 0,14 отчислением и 

выпуском сту декrов и 

отсуrствием набора по 

профессии. 
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Реаnизш.mя основных профессиональных образовательных программ cpeJ.Uiero профессионального образования -
щ:юrрамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основно1·0 общего образования по 

укрупненной группе направлею!Й подготовки и специальностей (профессий)"23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 

Профессии 123.01.03 Автомеханик 
Справо'-П{ИХ форм (условий) ~очная с применеЮ1ем злектронного обучею1Я 
оказания услуги 

Реализация основных профессиональных образователъныХ программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих:, должностям служащих 

Профессии 

Справочю!К форм (условий) 

оказаюtя услуги 

Объем оказания государственной I Число обучающихся/ человек 
услуги 9 

Объем оказания rосуда~:х;твеююй I Число обучающихся / человек 
услуги 10 

20 

33 

23 1,15 668 520,00 

32 0,97 811 833,00 

0,05 

0,06 

Фак-mческое значение 

показателя больше 

планового в связи с 

ВОС(,"Т8Новлею1ем из 

ранее ОТЧИСЛСЮ{Ь!Х и 

переводом из других 

учебных заведений. 

Фактическое значеЮ1е 

показателя меньше 

планового в связи с 

выпуском студс:нтов. 



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 Допустимое (возможное) 

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

отклонение показателя 
значения показателей качества отклонения показателя 

№ 1·1 / 11 государственной услуги государственной услуги качества государственной 
(работы) услуги (работы) ; условия государственной услуги (работы), предусмотренное 

(работы) , достигнутое в 
качества государственной 

(работы) в отчётном периоде, услуги (работы) от 
оказания (выполнения) услуги (работы) государственным заданием на услуги (работы) 

(работы)) отчётный период 
отчётном периоде гр.6 = гр.5 / гр.4 нормативного значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

J 
Уникальный номер реестровой записи государственной услуги Реализация основных 

№ 37Д56002300100101004100 профессиональных 

1.1 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 направлений 
профессионального 

подготовки и специальностеи 
образования (после 9 класса)/ 

(профессий) "09.00.00 
балл 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕ№НАЯ 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 

№ 37Д56013700\00101007]00 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 направлений профессионального 

подготовки и специальностей образования (после 9 класса) / 
(профессий) "23 .00.00 ТЕХНИКА балл 
И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТ А" 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 

з № 37Д56020400!0010\005100 профессиональных 

З . 1 Показатель качества № 1 
образовательных программ 
Г'nQn1.,r/3rA rr"""~,,..,.,... • .,nu,:i, n1.. uf'rl"\ 



Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
"f-lc;дnc;1 V 11}.JVЧJc;\.,\,,YIVna.JtDnVI V 

Средний балл 
образования - программ 

обу,,ающихся при поступлении на специальности среднего 
подготовки специалистов 

государственной (итоговой) 1 

11рофессионального образования (после 9 класса) / балл 
среднего звена на базе основного 

аттестации обучающихся при 

общего образования по 
поступлении на 

укрупненной группе направлений 
специальности среднего 

подготовки и специальностей 
профессионального 

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

ВЕТЕРИНАРИЯ И 3,2 3,5 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 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 

укрупненной группе направлений 
специальности среднего 

подготовки и специальностей 
профессионального 

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

ТУРИЗМ" -Специальности 
балл 

среднего профессионального 
3,2 3,5 х 0,00 

образования: 43.02. 10 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 поступлении на специальности среднего 
образования - программ 

государственной (итоговой) 

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

рабочих, служащих на базе 
поступлении на 

основного общего образования по 
" " 

специальности среднего 

укрупненнои группе направлении 
профессионального 

подготовки и специальностеи 
образования (после 9 класса) / 

(профессий) "43 .00.00 СЕРВИС И 
балл 

ТУРИЗМ" Профессия среднего 

профессиональноr6 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 № 1 
образовательных программ 

r:nP.ЛJ.IP:rn пnnffiP.r.r.иn1-1яn1-.J.1nrn 



Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
._,t,'._,µ,1t..,•V ••t'V"f-'._,._,..,.,v,, ..... ,._,,,v,v 

Средний балл образования - программ 
обучающихся при поступлении на специальности среднего подготовки квалифицированных государственной (итоговой) ' 11рофессионального образования (после 9 класса) / балл рабочих, служащих на базе 

аттестации обучающихся при 

основного общего образования по 
поступлении 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 3,2 о 
35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка; 

Справочник форм (условий) 

оказания услуги : очная 

Уникальный номер реестровой записи государственной услуги Реализация основных 

к № 37Д57018400\00101008\ОО профессиональных 

R 1 Показатель качества № 1 
образовательных программ 

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
среднего профессионального 

Средний балл 
образования - программ 

обу•1ающихся 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 по 
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 . О l . 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 

1) №44Г510004004001О1007100 профессиональных 

9,1 Показатель качества № 1 
образовательных программ 

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и 
~рофессиональноrо 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 

работающих по профессии в 
Профессия среднего 

профессионального образования:; 
течение не менее двух лет 

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

оказания услуги : Очная 
процент 




