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Раздел 1

Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Правовое обоснование (учредительные документы)

1 2

1. Основные виды деятельности

Реализация основных образовательных программ: подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов 
среднего звена

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской
политехнический колледж» Утвержден приказом
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 80 от 12.11.2019г. Серия 69 Л01 
№0002356

Реализация основных программ профессионального обучения ( 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программ переподготовки рабочих, 
служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих)

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской
политехнический колледж» Утвержден приказом
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 80 от 12.11.2019г. Серия 69 Л01 
№0002356

Реализация основных образовательных программ: подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов 
среднего звена сверх государственного задания в пределах 
численности, установленной санитарными нормами и правилами

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской 
политехнический колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской области № И 1-к от
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28.08.2015г.
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 80 от 12.11.2019г. Серия 69 Л01 
№0002356

Реализация образовательных программ основного общего 
образования, образовательных программ среднего общего 
образования

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской
политехнический колледж» Утвержден приказом
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 80 от 12.11.2019г. Серия 69 Л01 
№0002356

Реализация дополнительных общеобразовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской
политехнический колледж» Утвержден приказом
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 80 от 12.11.2019г. Серия 69 Л01 
№0002356

Проведение общественно-значимых мероприятий в рамках 
образовательной деятельности

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской 
политехнический колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.

Проведение мероприятий, направленных на развитие системы 
профессионального образования Тверской области

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской 
политехнический колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.
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2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными

Реализация учебно-методической, информационной продукции Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской 
политехнический колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.

Осуществление информационной и консультационной деятельности Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Т верской
политехнический колледж» Утвержден приказом
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.

Осуществление ксерокопирования, сканирования, брошюрования, 
ламинирования документов

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской 
политехнический колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.

Организация выпуска продукции в рамках выполнения программы 
учебной практики, лабораторно-практических работ в учебно
производственных мастерских Учреждения и ее реализация: 
реализация товаров, произведенных в лабораториях Учреждения

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской 
политехнический колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.

Оказание услуг питания, связанных с производством и реализации 
продукции, в том числе продуктов питания, реализация 
приобретенных товаров

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской 
политехнический колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.

Осуществление технического обслуживания и ремонта легковых Устав государственного бюджетного профессионального
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автомобилей, осуществление технического обслуживания и 
ремонта прочих автотранспортных средств, предоставление 
прочих видов услуг по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств

образовательного учреждения «Тверской
политехнический колледж» Утвержден приказом
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.

Осуществление деятельности автомобильного грузового 
транспорта, грузового специализированного транспорта; 
деятельности по обучению водителей автотранспортных средств

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской 
политехнический колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.

Осуществление услуг по электромонтажу и электротехническим 
работам, металлообработке, по обслуживанию, ремонту, монтажу 
различного контрольно-измерительного оборудования и систем 
автоматического управления

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской 
политехнический колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.

Осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной 
деятельности

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской
политехнический колледж» Утвержден приказом
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.

Организация деятельности молодежных туристических лагерей, 
детских лагерей, кемпингов, деятельность по оказанию населению 
услуг в сфере реализации спортивных и оздоровительных 
программ; организация деятельности спортивных объектов: 
спортивных залов, стадионов

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской 
политехнический колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской области № 111-к от
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28.08.2015г.

Организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, 
семинаров, культурно-массовых и других мероприятий

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской 
политехнический колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.

Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в 
период производственной практики

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской
политехнический колледж» Утвержден приказом
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г. .

Сдача лома и отходов металлов и других видов вторичного сырья, 
полученных в процессе учебной практики;

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской
политехнический колледж» Утвержден приказом
Министерства образования Тверской области № И 1-к от 
28.08.2015г.

Производство и реализация продукции производственного, 
технического, учебного и бытового назначения

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской 
политехнический колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.

Создание и использование интеллектуальных продуктов 
(полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.)

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской
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политехнический колледж» Утвержден приказом
Министерства образования Тверской области № И 1-к от 
28.08.2015г.

Дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой
читателям, за исключением обучающихся (студентов), 
сотрудников Учреждения

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской 
политехнический колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской области № 111-к от 
28.08.2015г.

Передавать в возмездное использование и (или) на апробацию 
примерные образовательные программы, правообладателем 
которых является Учреждение

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской 
политехнический колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской области № И 1-к от 
28.08.2015г.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или 
юридические лица)

Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3

Реализация основных образовательных программ: 
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и подготовки специалистов среднего 
звена

Физические лица, юридические 
лица

Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской
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области № 111-к от 28.08.2015г.
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности № 80 от 
12.11.2019г. Серия 69 Л01 №0002356

Реализация основных программ
профессионального обучения ( программ
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, программ 
переподготовки рабочих, служащих, программ 
повышения квалификации рабочих, служащих)

Физические лица, юридические 
лица

Реализация основных образовательных программ: 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и подготовки специалистов среднего 
звена сверх государственного задания в пределах 
численности, установленной санитарными 
нормами и правилами

Физические лица Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности № 80 от 
12.11.2019г. Серия 69 Л01 №0002356

Реализация образовательных программ основного 
общего образования, образовательных программ 
среднего общего образования

Физические лица Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности № 80 от 
12.11.2019г. Серия 69 Л01 №0002356

Реализация дополнительных общеобразовательных Физические лица Устав государственного бюджетного
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программ и дополнительных профессиональных 
программ

профессионального образовательного
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности № 80 от 
12.11.2019г. Серия 69 Л01 №0002356

Проведение общественно-значимых мероприятий в 
рамках образовательной деятельности

Физические лица Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 

учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом

Министерства образования Тверской 
области № И 1-к от 28.08.2015г.

Проведение мероприятий, направленных на 
развитие системы профессионального образования 
Тверской области

Физические лица Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.

2.Иные

Реализация учебно-методической, 
информационной продукции

Физические лица Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.
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Осуществление информационной и 
консультационной деятельности

Физические лица Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.

Осуществление ксерокопирования, сканирования, 
брошюрования, ламинирования документов

Физические лица Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.

Организация выпуска продукции в рамках 
выполнения программы учебной практики, 
лабораторно-практических работ в учебно
производственных мастерских Учреждения и ее 
реализация; реализация товаров, произведенных в 
лабораториях Учреждения

Физические лица, юридические 
лица

Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.

Оказание услуг питания, связанных с 
производством и реализации продукции, в том 
числе продуктов питания, реализация 
приобретенных товаров

Физические лица, юридические 
лица

Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.
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Осуществление технического обслуживания и 
ремонта легковых автомобилей, осуществление 
технического обслуживания и ремонта прочих 
автотранспортных средств, предоставление 
прочих видов услуг по техническому 
обслуживанию автотранспортных средств

Физические лица Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.

Осуществление деятельности автомобильного 
грузового транспорта, грузового 
специализированного транспорта; деятельности 
по обучению водителей автотранспортных 
средств

Физические лица, юридические 
лица

Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.

Осуществление услуг по электромонтажу и 
электротехническим работам, металлообработке, 
по обслуживанию, ремонту, монтажу различного 
контрольно-измерительного оборудования и 
систем автоматического управления

Физические лица, юридические 
лица

Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.

Осуществление спортивной, физкультурно- 
оздоровительной деятельности

Физические лица, юридические 
лица

Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.
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Организация деятельности молодежных
туристических лагерей, детских лагерей, 
кемпингов, деятельность по оказанию населению 
услуг в сфере реализации спортивных и 
оздоровительных программ; организация
деятельности спортивных объектов: спортивных 
залов, стадионов

Физические лица, юридические 
лица

Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.

Организация ярмарок, аукционов, выставок, 
конференций, семинаров, культурно-массовых и 
других мероприятий

Физические лица, юридические 
лица

Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.

Реализация услуг и продукции, изготовленной 
обучающимися в период производственной 
практики

Физические лица, юридические 
лица

Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.

Сдача лома и отходов металлов и других видов 
вторичного сырья, полученных в процессе 
учебной практики;

Физические лица, юридические 
лица

Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.
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Производство и реализация продукции 
производственного, технического, учебного и 
бытового назначения

Физические лица, юридические
лица

Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.

Создание и использование интеллектуальных 
продуктов (полезных моделей, компьютерных 
программных продуктов и др.)

Физические лица, юридические 
лица

Устав государственного бюджетного 
профессионального образовател ьного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.

Дополнительные услуги, предоставляемые 
библиотекой читателям, за исключением 
обучающихся (студентов), сотрудников 
Учреждения

Физические лица, юридические 
лица

Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.

Передавать в возмездное использование и (или) 
на апробацию примерные образовательные 
программы, правообладателем которых является 
Учреждение

Физические лица, юридические 
лица

Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской политехнический 
колледж» Утвержден приказом 
Министерства образования Тверской 
области № 111-к от 28.08.2015г.
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1.3. Перечень документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3

Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения

Серия 69 № 002283785. Выдано 
24.09.2013г.

бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица

Серия 69 №002181856. Выдано 
24.09.2013г.

бессрочно

Лицензия № 80 от 12.11,2019г. Серия 69 Л01 
№0002356

бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации № 373 от 15 декабря 2011г. Серия 69 
А01 №0000621

11.12. 2022

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской политехнический 
колледж»

Утвержден приказом Министерства 
образования Тверской области № 
111-к от 28.08.2015г.

бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория 
работника

Количество штатных единиц Причины изменения 
штатных единиц 

учреждения

Уровень образования <*> Среднеспи- 
сочная 

численность 
на отчетную 

дату

Расходы на 
оплату труда 
за отчетный 

период 
(руб.)

Средняя 
заработная 

плата 
(руб.)

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9



22

<*> Уровень образования: высшее - 1; среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена - 2, 
среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) - 3; среднее общее - 4; основное общее 
- 5.

Раздел 2
Результат деятельности учреждения

Руководитель 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1173500,00 97792,00

Административно 
-управленческий 
персонал

6 6 1- 5
2- 1

1- 5
2- 1

5 4582800,00 76380,00

Педагогические
работники

112,3 110,4 В связи с изменением 
педагогической нагрузки

1- 45
2- 9

1- 43
2- 6

50 18031200,00 30052,00

Прочий персонал 79,05 98,15 1- 25
2- 5
3- 20
4- 2
5 -3

1-18
2- 3

3- 14
4- 2
5- 3

50 13539000,00 22565,00

Всего 198,35 215,55 116 96 106 37326500,00 29345,00

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя Значение показателя

на начало 
отчетного 

периода, руб.

на конец 
отчетного 

периода, руб.

динамика 
изменения 

(гр. 3 - гр. 2)
(+/-)

% изменения 
(гр. 4 / гр. 2 х 100) 

(+/-)
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Справочно:

1 2 3 4 5

Балансовая стоимость нефинансовых активов 
учреждения

229 853 052,15 234 693 075,95 4 840 023,80 2.11

Остаточная стоимость нефинансовых активов 
учреждения

160 298 049,48 160 842 448,93 544 399,45 0,34

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам, 
хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также порчи материальных ценностей за отчетный период (руб.):

0,00

2.2. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

N п/п Наименование показателя Значение показателя Причины 
образования 
нереальной к 
взысканию 

дебиторской 
задолженности и 

просроченной 
кредиторской 

задолженности

на начало 
отчетного 

периода, руб.

на конец 
отчетного 

периода, руб.

динамика 
изменения (гр. 
4 - гр. 3) (+/-)

% изменения 
(гр. 5 / гр. 3 х 

100) (+/-)

1 2 з 4 5 6 7

1. Сумма дебиторской задолженности, всего 77 963,25 48 276 213,37 48 198 250,12 61 921,76
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1.1.1 в том числе нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность, всего
0,00 0,00 0,00 0.00

в том числе дебиторская задолженность в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)

1.2. Сумма дебиторской задолженности по 
бюджетной деятельности

0.00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 в том числе нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Сумма дебиторской задолженности за счет 
субсидии на выполнения государственного 
задания

77 963,25 48 239 213,37 48 161 250.12 61 874,30

1.3.1 в том числе нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

0.00 0,00 0.00 0,00

1.4. Сумма дебиторской задолженности за счет 
субсидий на иные цели

0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1 в том числе нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

0,00 0,00 0.00 0,00

1.5. Сумма дебиторской задолженности за счет 
собственных доходов учреждения

0,00 37 000.00 37 000,00 100,00

1.5.1 в том числе нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

0.00 0,00 0,00 0,00

2. Сумма кредиторской задолженности, всего 785 280,81 837 025,63 51 744,82 6,59

2.1.1 в том числе просроченная кредиторская 
задолженность, всего

в том числе кредиторская задолженность в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)
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2.2. Сумма кредиторской задолженности по 

бюджетной деятельности

2.2.1 в том числе просроченная кредиторская 
задолженность

2.3. Сумма кредиторской задолженности за счет 
субсидии на выполнения государственного 
задания

147 753,83 662 469,03 514 715,20 348,36

2.3.1 в том числе просроченная кредиторская 
задолженность

2.4. Сумма кредиторской задолженности за счет 
субсидий на иные цели

614 406,63 83 132,26 -531 274,37 -86,47

2.4.1 в том числе просроченная кредиторская 
задолженность

2.5. Сумма кредиторской задолженности за счет 
собственных доходов учреждения

23 120,35 91 424.34 68 303,99 295,43

2.5.1 в том числе просроченная кредиторская 
задолженность

2.6. Сумма кредиторской задолженности по 
средствам во временном распоряжении

2.6.1 в том числе просроченная кредиторская 
задолженность

2.3. Сведения об исполнении учреждением государственного задания

Наименование показателей исполнения государственного Единица Плановое Фактическое % Причины
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задания (показатели объема и качества оказания услуги 
(выполнения работы)

изменения значение 
показателя на 

отчетный 
период

значение 
показателя по 

итогам отчетного 
периода

исполнения 
(гр. 4 / гр.

3)

отклонения от 
запланированных 

значений

1 2 3 4 5 6

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

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Человек 44 37 84

Справочник форм (условий) 
оказания услуги

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) 
"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Специальности среднего 
профессионального 
образования

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Человек 2 2 100

Справочник форм (условий) 
оказания услуги

заочная
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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) 
"13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

Человек 2 2 100Специальности среднего 
профессионального 
образования

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)

Справочник форм (условий) 
оказания услуги

заочная

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) 
"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Человек 2 2 100Специальности среднего 
профессионального 
образования

15.02.08 Технология машиностроения

Справочник форм (условий) 
оказания услуги

заочная

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) 
"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Человек 84 87 104
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Специальности среднего 
профессионального 
образования

15.02.08 Технология машиностроения

Справочник форм (условий) 
оказания услуги

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) 
"22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

Специальности среднего 
профессионального 
образования

22.02.06 Сварочное производство Человек 2 3 150

Справочник форм (условий) 
оказания услуги

заочная

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) 
"22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

Специальности среднего 
профессионального 
образования

22.02.06 Сварочное производство Человек 70 74 106

Справочник форм (условий) 
оказания услуги

очная
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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"

Человек 94 92 98Специальности среднего 
профессионального 
образования

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Справочник 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) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

Человек 48 48 100
Профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения

Справочник 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) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

Человек 56 56 100
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Профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)

Справочник 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) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Человек 71 70 99
Профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки0

Справочник 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) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Человек 54 51 94
Профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно

измерительным приборам и автоматике

Справочник форм (условий) 
оказания услуги

очная

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки Человек 56 55 98
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квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка)

Справочник 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) "190600 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ"

Человек 27 27 100

Профессии 23.01.03 Автомеханик

Справочник 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) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

Человек 58 59 102

Профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 
машин

Справочник форм (условий) очная
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оказания услуги

Методическое обеспечение образовательной деятельности единицы 47 47 100

Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности единицы 5 5 100

Административное обеспечение деятельности организаций 
(проведение анализа)

единицы 61 61 100

Административное обеспечение деятельности организаций 
(проведение экспертизы)

единицы 180 180 100

Административное обеспечение деятельности организаций 
(проведение мониторинга)

единицы 61 61 100

Организация и проведение одимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

единицы 6 6 100

Реализация дополнительных общеразвивающих программ ( Очная с 
применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения)

Человек 361 361 100

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ) 

(для государственного бюджетного и автономного учреждения)
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Наименование платной услуги (работы), иных источников поступлений Суммы доходов, полученных в 

отчетном периоде, руб.

1 2

Доходы от оказания платных услуг 7 719554,19

Доходы, полученные от проведения мероприятий 312 680,00

Доходы, от реализации материальных запасов учреждений 7 623,60

Доходы, полученные за счет грантов 15 616 616,60

Доходы, полученные от административных платежей и штрафов, пени, сборов, санкций, возмещение ущерба 
в соответствии с законодательством РФ

7 362,93

ВСЕГО собственных доходов учреждения 23 663 837,32

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые учреждением потребителям

Наименование платной услуги 
(работы)

Цены (тарифы) и их изменение

с 01.01 2020 г. с 01.09.2020 г. с___ 20__ г. с 20 г. Причины изменения

1 2 3 4 5 6

Оказание образовательных услуг за 
плату сверх установленного 
государственного задания ( руб./ за 
учебный год)

35 000,00 35 000,00

Профессиональная подготовка (руб./за 
услугу)

16 500,00 19 500,00 Увеличение количества 
обучающихся по индивидуальному 
учебному плану

Готовая продукция ( руб./за единицу) 135,00 0,00 Прекращение реализации готовой
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продукции

Физкультурно-оздоровительные 
услуги (руб./за услугу)

800,00 800,00 -

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

Наименование услуги 
(работы)

Потребители 
(физические / 
юридические 

лица)

Единицы 
измерения

Общее количество потребителей в отчетном периоде, в том числе

воспользовавшихся услугами (работами), относящимися к 
основным видам деятельности, из них

в рамках иной 
приносящей

ДОХОД 
деятельностиоказываемыми 

(выполняемыми) за 
счет субсидии на 

выполнение 
государственного 

задания

оказываемыми 
(выполняемыми) за 

плату в пределах 
установленного 

государственного 
задания

оказываемыми 
(выполняемыми) 

за плату сверх 
установленного 

государственного 
задания

1 2 3 4 5 6 7

Оказание 
образовательных 
услуг

физические / 
юридические 
лица

Ед. 688 0 0 217

Оказание услуг по 
профессиональной 
подготовке

физические / 
юридические 
лица

Ед. 0 0 0 72

Проведение физические/ Ед. 0 0 0 17
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физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий

юридические 
лица

Реализация 
продукции столовой 
сотрудникам и 
студентам колледжа

физические
лица

Ед. 0 0 0 92

2.7. Количество жалоб потребителей
на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы)

Количество жалоб 
потребителей

Суть жалоб Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

1 2 3

0 - -

2.8.(  1) Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
(для государственного бюджетного и автономного учреждения)

N 
п/п

Наименование показателя Плановый 
показатель, 

руб.

Фактическое 
исполнение, руб.

Процент исполнения
(гр. 4 / гр. 3 х 100)

1 2 3 4 5

1. Остаток средств на начало года, всего X 2 373 165,56 X

1.1 в том числе субсидия на выполнения государственного задания X 1 128 927,13 X

1.2 в том числе субсидии на иные цели X 335 296,63 X
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1.3 в том числе собственные доходы учреждения (по приносящей доход 

деятельности)
X 659 422,15 X

1.4 в том числе средства во временном распоряжении X 249 519,65 X

2. Поступления, всего 85 185 385,72 84 521 986,32 99,22

2.1 в том числе субсидия на выполнения государственного задания 57 528 700.00 57 528 700,00 100.00

2.2 в том числе субсидии на иные цели 4 051 650,00 3 329 449,00 82,18

2.3 в том числе собственные доходы учреждения (по приносящей доход 
деятельности)

23 605 035,72 23 663 837,32 100,25

2.4 в том числе средства во временном распоряжении X 0,00 X

3. Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 335 296,63 335 296,63 100,00

3.1 в том числе субсидия на выполнения государственного задания 0,00 0,00 100,00

3.2 в том числе субсидии на иные цели 335 296,63 335 296.63 100,00

4. Выплаты, всего 84 592 693.87 82 505 698,01 97,53

4.1 в том числе субсидия на выполнения государственного задания 57 528 700,00 56 893 799.76 98,90

4.2 в том числе субсидии на иные цели 4 051 650,00 3 246 316,74 80,12

4.3 в том числе собственные доходы учреждения (по приносящей доход 
деятельности)

23 012 343,87 22 265 581.51 96,75

4.4 в том числе средства во временном распоряжении X 100 000,00 X

5. Остаток средств на конец года, всего (стр. 1 + стр. 2 - стр. 3 - стр. 4) X 4 054 157,24 X

5.1 в том числе субсидия на выполнения государственного задания X 1 763 827,37 X
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5.2 в том числе субсидии на иные цели X 83 132,26 X

5.3 в том числе собственные доходы учреждения (по приносящей доход 
деятельности)

X 2 057 677,96 X

5.4 в том числе средства во временном распоряжении X 149 519,65 X

Раздел 3
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением <*>

Наименование показателя Ед.
изм.

Недвижимое имущество Движимое 
имущество

на начало на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

отчетного
периода

1 2 3 4 5 6

1. Общая балансовая стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного управления

руб. 8 872 823,68 8 872 823,68 116 512 555,76 121 352 579,56

1.1 в том числе переданного в аренду руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 в том числе переданного в безвозмездное 
пользование

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 в том числе особо ценного движимого имущества руб. X X 44 512 973,48 43 513 973,48
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2. Общая остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного управления

руб. 143 038,70 108 008.90 54 891 338,07 55 470 767,32

2.1 в том числе переданного в аренду руб. 0,00 0.00 0.00 0,00

2.2 в том числе переданного в безвозмездное 
пользование

руб. 0,00 0,00 0,00 0.00

2.3 в том числе особо ценного движимого имущества руб. X X 9 581 401,61 8 345 291,09

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления

кв. м 10573,00 10573,00 X X

3.1 в том числе переданного в аренду кв. м 0,00 0,00 X X

3.2 в том числе переданного в безвозмездное 
пользование

кв. м 0,00 0,00 X X

4. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящихся на праве оперативного управления

шт. 3 3 X X

Справочно:
Наименование показателя Сумма, руб.

1

1. Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления

7 623,60

2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном периоде за счет 
средств, выделенных учреждению Министерством образования Тверской области на указанные цели

0,00

3. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном периоде за счет 
средств, выделенных учреждению Министерством образования Тверской области на указанные цели (на 
дату приобретения)

0,00

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном периоде за счет 0,00
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<*> Под имуществом понимаются нефинансовые активы учреждения.

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
5. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном периоде за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (на дату приобретения)

0,00
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