


1 2 3 4 5 6 7

1. 35235207,64 0 726160,46 35959575,10 1,00

экономия сложилась по 

следующим  КОСГУ:212-1031 

руб;КОСГУ 340- в сумме 762 

руб., от закупок малых 

объемов;

№ 

п/п

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Индекс освоения 

финансовых средств,

(гр.6 = гр.5 / 

гр.2+гр.3+гр.4)

Характеристика причин 

отклонения индекса 

освоения финансовых 

средств от 1

Сумма субсидии

 на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, перечисленная на 

лицевой счет государственного 

учреждения Тверской области 

за отчетный период (без учета 

остатков предыдущих 

периодов) за отчетный 

финансовый год, 

руб.

Кассовый расход 

государственного 

учреждения Тверской 

области на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

(в том числе за счет 

остатков субсидии 

предыдущих периодов) за 

отчетный финансовый 

год, руб.

Разрешенный к 

использованию остаток 

субсидии на выполнение 

государственного задания 

за отчетный финансовый 

год, руб.

Объем доходов

 от оказания 

государственным 

учреждением Тверской 

области государственных 

услуг (выполнения работ) 

за плату для физических 

и (или) юридических лиц 

в пределах 

государственного задания 

за отчетный финансовый 

год, руб.



№ п/п

Уникальный номер 

реестровой записи  

ведомственного перечня 

государственных услуг 

(работ)

Единица измерения 

показателя  государственной 

услуги (работы)

Годовое значение 

показателя объема  

государственной 

услуги, 

предусмотренное 

государственным 

заданием, отметка 

о выполнении 

работы

Фактическое 

значение 

показателя объема  

государственной 

услуги (отметка о 

выполнении 

работы), 

достигнутое в 

отчетном периоде

Индекс 

достижения 

показателей 

объема 

государственной 

услуги, 

выполнения 

работы (7/6)

Затраты на оказание 

государственной 

услуги (выполнения 

работы) согласно 

государственному 

заданию (без учета 

затрат на 

содержание 

государственного 

имущества Тверской 

области)

Вес показателя в 

общем объеме 

государственных 

услуг (работ) в 

рамках 

государственного 

задания (9/∑9)

Итоговое 

выполнение 

государственного 

задания с учетом 

веса показателя 

объема 

государственных 

услуг, выполнения 

работ

Характеристика 

причин 

отклонения 

показателя 

объема 

государственных 

услуг, 

выполнения 

работ от 

запланированного 

значения

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12

Специальности среднего 

профессионального образования

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Специальности среднего 

профессионального образования

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Специальности среднего 

профессионального образования

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Специальности среднего 

профессионального образования

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Профессии

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Профессии

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

1,00 1 236 762,00 0,10

1,00 0,08

1,02

37
Объем оказания государственной 

услуги 8

939 078,00

0,171,00

1,01 2 538 660,00

1,00

Фактическое 

значение 

показателя 

больше  

планового в связи 

с переводом  

студентом.

29

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка

очная

Объем оказания государственной 

услуги 7

Число обучающихся / человек

0,16

87 87,5 0,21

67 1 950 772,00

Число обучающихся / человек

67

очная

Объем оказания государственной 

услуги 5

Объем оказания государственной 

услуги 4
37Д56020400100101005100

37

29

5

6

37Д56023400100101009100

37Д57026400100101001100

37Д57033400100101007102 

Число обучающихся / человек

Наименование государственной услуги (работы)

4

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

3

37Д56002300100101004100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Число обучающихся / человек 72

Наименование показателя объема 

государственной услуги (работы)

4

2 133 720,00

1

очная

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ"

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

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

2

3

36.02.01 Ветеринария

очная

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

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

ТРАНСПОРТА"

43.02.10 Туризм

Объем оказания государственной 

услуги 1

37Д56013700100101007100
Объем оказания государственной 

услуги 3

очная

Число обучающихся / человек

Отклонение 

связано с 

восстановлением 

и переводом 

студентов из 

других учебных 

заведений

76 1,06

43.01.09 Повар, кондитер

0,18

2 044 815,00

Число обучающихся / человек

6969

очная



Профессии

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Профессии

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Профессии

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

1,00

434 538,00

0,07

0,00 0,00

1,00

Объем оказания государственной 

услуги 11
Число обучающихся / человек 32 32

1,02

787 232,00

0,00

0,04

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)  "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ" 0

13

Число обучающихся / человек

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)"23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

23.01.03  Автомеханик

38.01.02  Продавец, контролер-кассир

Объем оказания государственной 

услуги 9

Число обучающихся / человек 13

0

Объем оказания государственной 

услуги 10

9

Очная с применением электронного обучения

очная

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

37Д57018400100101008100

8

44Г51000400400101007100

очная

37Д57028100100101000100

7



Индекс достижения 

показателей объема 

государственных услуг, 

выполнения работ  в 

отчетном периоде

Индекс освоения объема 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

в отчетном периоде

Критерий финансово-

экономической 

эффективности 

реализации 

государственного задания 

в отчетном периоде, 

гр.3 =гр.1 / гр.2  

1 2 3

1,02 1 1,02

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания 



№ п/п
Наименование показателей  качества государственной услуги 

(работы) 

Наименование государственной 

услуги (работы) с указанием 

характеристик (содержание 

услуги (работы) ; условия 

оказания (выполнения) услуги 

(работы))

Единица измерения  

показателей  качества 

государственной услуги 

(работы) 

Нормативное значение 

показателя качества 

государственной услуги 

(работы) , предусмотренное 

государственным заданием на 

отчѐтный период

Фактическое значение 

показателя качества 

государственной услуги 

(работы) , достигнутое в 

отчѐтном периоде

Допустимое (возможное) 

отклонение показателя 

качества государственной 

услуги (работы)

Индекс достижения планового 

значения показателей качества 

государственной услуги 

(работы)  в отчѐтном периоде,

гр.6 = гр.5 / гр.4

Характеристика причин 

отклонения показателя 

качества государственной 

услуги (работы) от 

нормативного значения

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уникальный номер реестровой записи государственной услуги    

№ 37Д56002300100101004100

1.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при 

поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 класса) / 

балл

3,5 3,56 x 1,02

2
Уникальный номер реестровой записи государственной услуги    

№ 37Д56013700100101007100

2.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при 

поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 класса) / 

балл

3,4 3,42 х 1,01 х

3

Уникальный номер реестровой записи государственной услуги    

№ 37Д56020400100101005100

3.1 Показатель качества № 1

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы) 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА";  Специальности 

среднего профессионального 

образования: 09.02.04 

Информационные системы (по 

отраслям); Cправочник форм 

(условий) оказания услуги: очная

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" Специальности 

среднего профессионального 

образования: 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта; Cправочник форм 

(условий) оказания услуги: очная

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И 

ЗООТЕХНИЯ" Специальности 

среднего профессионального 

образования: 36.02.01 

Ветеринария; Cправочник форм 

(условий) оказания услуги: очная



Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при 

поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 класса) / 

балл
3,2 3,4 x 1,06

4

Уникальный номер реестровой записи государственной услуги    

№ 37Д56023400100101009100

4.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при 

поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 класса) / 

балл

3,2 3,6 x 1,13

5

Уникальный номер реестровой записи государственной услуги    

№37Д57033400100101007102 

5.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при 

поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 класса) / 

балл

3,0 3,2 1,07

6

Уникальный номер реестровой записи государственной услуги    

№37Д57026400100101001100

6.1 Показатель качества № 1

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И 

ЗООТЕХНИЯ" Специальности 

среднего профессионального 

образования: 36.02.01 

Ветеринария; Cправочник форм 

(условий) оказания услуги: очная

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" 

Специальности среднего 

профессионального образования: 

43.02.10 Туризм; Cправочник 

форм (условий) оказания услуги: 

очная

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ"Профессия среднего 

профессионального образования: 

43.01.09  Повар, кондитер; 

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги: очная

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ 

И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 

Профессия среднего 

профессионального образования: 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка; 

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги: очная



Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при 

поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 класса) / 

балл

3,0 3,22 1,07

7

Уникальный номер реестровой записи государственной услуги    

№ 37Д57028100100101000100

7.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при 

поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 класса) / 

балл

3,1 0,00

8

Уникальный номер реестровой записи государственной услуги    

№ 37Д57018400100101008100

8.1 Показатель качества № 1

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" Профессия 

среднего профессионального 

образования: 23.01.03 

Автомеханик; Cправочник форм 

(условий) оказания услуги: Очная 

с применением электронного 

обучения

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ 

И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 

Профессия среднего 

профессионального образования: 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка; 

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги: очная

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий)  

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ" Профессия 

среднего профессионального 

образования: 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир; Cправочник 

форм (условий) оказания услуги: 

очная



Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при 

поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 класса) / 

балл

3,2 3,3 1,03

9

Уникальный номер реестровой записи государственной услуги    

№44Г51000400400101007100

9.1 Показатель качества № 1

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в течение не менее двух лет после 

окончания обучения / процент

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения / 

процент
3 3,7 1,23

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" Профессия 

среднего профессионального 

образования: 23.01.03 

Автомеханик; Cправочник форм 

(условий) оказания услуги: Очная 

с применением электронного 

обучения

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - 

программ профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Профессия среднего 

профессионального образования:; 

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги: Очная




