
"; 

,,.,. 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Министр сельского хозяйства Тверской области Директор ГБП ОУ "Кашинский колледж" 
Наименование·должнос1и руководителя исполнительного органа государственной: власти Наименование должности руководителя государственного учреждения 

учреждения Тверско~/о.iлаетf 
1 () i 
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ti 

)) ~
(дата) 

Тверской области 

К.И. Каравайный 
•11ифровка подписи 

Г. 

Отчёт о выполнении государственного задания №075008 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Кашинский колледж" 
{Наименование сосударстве,н-юrо учреждения Тверской области) 

за отчётный период с 01.01.2021 по 01.10.2021 
(9 месяцев) 

Львова Я.И. 



Часть !. 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 области на оказание 

лиuевой счет государственного области государственных задания за отчетный государственных услуг 

учреждения Тверской области услуг (выполнения работ) финансовый год, руб. (выполнение работ) 

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

№ остатков предыдущих и (или) юридических лиu 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.3+гр.4) средств от 1 
руб. задания за отчетный год, руб. 

финансовый год, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Выплата заработной 

платы за сентябрь - срок 
04.10.2021, счета за 

1. 33887413,00 о 75503,92 29893305,5 0,88 ком.услуги 

предоставляются в 

бухгалтерию после 1 О-го 
числа месяца. 
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Часть rv. Дости•жение показателей качества государственной услуги (работы) 

Наименование государственной Нормативное значение 
Фактическое значение 

Индекс достижения 
Характеристика причин 

услуги (работы) с указанием Единиuа измерения nоказателя качества 
показателя качества 

Допустимое (возможное) планового значения 
отклонения показателя 

r,, .. 11/11 
Наименование показателей качества государственной услуги характеристик (содержание показателей качества государственной услуги 

государственной услуги 
отклонение показателя показателей качества 

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

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

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

(работы)) отчетный период 
отчетном периоде 

гр 6 = гр 5 / rp.4 
нормативного значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уникальный номер реестровой записи государственной Реализация основных 

услуги № 37Д560023001001 OJ 004100 профессиональных 

11 Показатель качества № l 
образовательных программ 

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

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

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

общего образования по поступлении на 

укрупненной группе специальности среднего 

направлений подготовки и профессионального 

специальностей (профессий) образования (после 9 класса) / 

"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И балл 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА", Спеuиальности 
3,5 3,8 1,09 

среднего профессионального 
х 

образования: 09.02.04 
Информа~щонные системы (по 
отраслям); Справочник форм 

(условий) оказания услуги· очная 

1 

., Уникальный номер реестровой записи государственной Реализация основных 

услуги № 37Д56013700100101007100 профессиональных 

21 Показатель качества № l образовательных программ 

Средний балл государственной (итоговой) аттестации среднего профессионального Средний ба.пл 

обучающихся при поступлении на специальности среднего образования - программ rocy дарственной ( и тоrовой) 
профессионального образования (после 9 класса)/ балл подготовки спеuиалистов аттестации обучаюшихся при 

среднего звена на базе основного 
поступлении на 

общего образования по 
спеI1иа.J1I)ности среднеI'0 

укрупненнои группе 
п рофесси он ал 1, н ого 

направлений подготовки и образования (после 9 класса)/ 
спеuиапьн остей (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 х 1,06 х 

ремонт автомобильного 

транспорта; Справочник форм 

(условий) оказания услуги: очная 

Уникальный номер реестровой записи государственной 
Реализация основных 

1 услуги № 37Д56020400100101005!00 профессиональных 

образовательных программ 
\ 1 Показатель качества No 1 среднего профессионального 



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

о(,:v•шющихся при поступлении на спеuиальности среднего подготовки спеuиалистов государственной ( и тоrовой) 
11рофсссионального образования (после 9 класса)/ балл среднего звена на базе основного аттестаuии обучающихся при 

обшего образования по пос711плении на 

!Укрупненной группе спеuиальности среднего 

направлений подготовки и профессионального 

спеuиальностей (профессий) образования (после 9 класса) 1 
"36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И балл 

ЗООТЕХНИЯ" Спеuиальности 

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

образования: 3602.01 
Ветеринария; Справочник форм 

(условий) оказания услуги: очная 

У11111<tнн)ный номер реестровой записи государственной 
Реализаuия основных 

,j услуги м, 37Д56023400100101009100 
профессиональных 

образовательных программ 
,j 1 J Iо1<а'штсль качества № l среднего профессионаJJьного 

к,, балл государственной (итоговой) аттестании образования - программ Средний балл 

,, при поступлении на специальности среднего подготовки специалистов государственной (итоговой) 

11рофессионаJ1ьного образования (после 9 класса) i балл среднего звена на базе основного lаттестаuии обучающихся при 

общего образования по поступлении на 

укрупненной группе спеuиальности среднего 

направлений подготовки и профессионального 

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

Спеuиальности среднего 

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

43.0210 Туризм; Справочник 
форм (условий) оказания услуги 

очная 

Уникальный номер реестровой записи государственной Реализания основных 

,, ус.луп1 NоЗ 7д57033400100101007102 профессиональных 

,, , 11ока3атель качества N° 1 
образовательных программ 

среднего профессионаJJьного 

1< балл государственной (итоговой) аттестаuии образования - программ Средний балл 

при поступлении на спеuиальности среднего подго,овки квалифиuированных государственной (итоговой) 

11рофесснонального образования (после 9 класса)/ балл рабочих, служащих на базе аттестаuии ооучающихся при 

основного общего образования поступлении на 

по укрупненной группе спеuиальности среднего 

направлений подготовки и профессионального 

специальностей (профессий) образования (после 9 класса)/ 

"43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" баJJл 

Профессия среднего 

профессионального образования 

43.01 09 Повар, кондитер 3 3,5 1, 17 
Справочник форм (условий) 

оказания услуги· очная 

Уникальный номер реестровой записи государственной 
Реализация основных 

услуги №37Д57026400100101001100 
профессиональных 

с, образовательных программ 

(J 1 Показатель качества № 1 среднего профессионального 



('рсттй балл государственной (итоговой)аттестаuии образования - программ Средний балл 

,,('>v•tающихся при поступлении на специальности среднего подготовки квалифицированных государственной ( итоговой) 
111юфсссиональноrо образования (после 9 класса)/ балл рабочих, служащих на базе аттестации обучающихся при 

основного общего образования поступлении_ на 

по укрупненной rpyn пе специальности среднего 

направлений подготовки и профессионал ьн oro 
специальностей (профессий) образования (после 9 класса) 1 
"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 

У11111<альный номер реестровой записи rосvдарственной 
!Реализация основных 

услуп1 № 37Д57018400100101008100 
профессиональных 

lti образовательных программ 
lti 1 ] !01<азатель качества № 1 среднего профессионального 

Средний балл государственной (итоJ'Овой) аттестации образования - программ Средний балл 

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 пос1уплении на 

по укрупненной группе специальности среднего 

направлений подготовки и профессионального 

специальностей (профессий) образования (после 9 класса)/ 
"23.00.00 ТЕХНИКА И балл 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" Профессия 

среднего профессионального 

образования: 23.01.03 
Автомеханик; Справочник форм 

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

Очная с применением 

электронного обучения 

Уникальный номер реестровой записи государственной 
Реализаuия основных 

1, услуги №44Г5 1000400400101 0071 00 профессиональных 

l'J 1 
образовательных программ 

1 lоказатель качества № 1 поосhессионального обvчения -



\:11еJ11,11ый вес численности выпускников, трудоустроившихся jп~о~рамм профессион~ьной 
11 1111,ютшощих по профессии в течение не менее двух лет подготовки по профессиям 

11щ·ж• окончания обучения/ процент рабочих, должностям служащих 

Профессия среднего 

11 рофесснонального 

образован11я . Справочник форм 
(условий) ока·ш11 и я услуги 

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, 

iтрудоустроившихся и 
работающих по профессии в 

!течение не менее двух лет 

после окончания обучения/ 

процент 45 33,3 0,74 




