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Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№
п/п

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.

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.

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии на выполнение 
государственного задания 
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.

Индекс освоения 
финансовых средств, 

(гр.6 = гр.5 / 
гр.2+гр.3+гр.4)

Характеристика причин 
отклонения индекса 

освоения финансовых 
средств от 1

1 2 3 4 5 6 7

1 25 650 309,20 0,00 1 741 093,91 21 697 212,10 0,79
кассовый расход за 1 
полугодие 2018 года



Часть П. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п

Уникальный номер 
реестровой записи

государственных и

государственных

включенных в 
общероссийские базовые 

(■отраслевые) перечни

Наименование государственной услуги (работы) с 
указанием характеристик (содержание услуги 

(работы), условия оказания (выполнения) услуги 
(работы))

Наименование показателя 
государственной услуги, 

наименование работы

Единица
измерения

государствен
ной услуги, 
выполнения 

работы

показателя 
объема 

государствен
ной услуги, 
предусмот

ренное 
государствен
ным заданием, 

отметка о 
выполнении 

работы

Фактическое
значение

объема 
государствен

ной услуги 
(отметка о 

выполнении 
работы), 

достигнутое в 
отчетном 
периоде

Индекс 
достижения 
показателей 

объема 
государствен

ной услуги,

работы (7/6)

Затраты на 
оказание 

государственной 
услуги 

(выполнения 
работы) согласно 

государствен
ному заданию 

(без учета затрат 
на содержание 
государствен

ного имущества 
Тверской 
области)

Вес показателя в 
общем объеме 

государствен-ных 
услуг(работ)в 

рамках 
государствен
ного задания 

(9/19)

Итоговое выполнение 
государствен-ного 

задания с учетом веса 
показателя объема 

государствен-ных услуг, 
выполнения работ

Характерис-тика причин 
отклонения показателя объема 

государствен-ных услуг, 
выполнения работ от 

запланирован-ного значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

■ 37Д56001600100101003100

(Дохсий)"ШЮ.00ТЕХНИКАИТ^КМОГШ ВЛЬ,1°СГвЙ 
СТГОИТЕЛЬСТВЛ”

Число обучающихся Человек 41 40 0,98 1215035,00 0,05

отчислено-1 чел

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация

ОЧШЯ

2 37Д56002000100117007100 Число обучающихся Человек 69 68 0,99 2044815,00 0,09

(профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА"
Специальности
среднего
профессионального
образования

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

о,„«я

3

37Д56002000100117009100
(профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ

Число обучающихся Человек 11 13 1,18 325985,00 0,01
Специальности
среднего

[условий) оказания

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

37Д56006400100217005100
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

Число обучающихся Человек 28 30 1,07 829780,00 0,04

51-

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

отраслям)



* 37Д56007700100217000100

специалисток среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлении подготовки и специальностей 
(профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Число обучающихся Человек 26 26 1,00 770510,00 0,03
Специальности 15.02.08 Технология машиностроения

Справочник форм 
(условии) оказания

‘ 37Д56007700100101009100

I (профсссШ!) "15ЛО.ОО МАШИНОСТРОЕНИЕ"

50 49 0,98 1481750,00 0,06Специальности
среднего
профессионального
образования

I5.02.0S Технология машиностроения

Справочник форм очная

* 37Д56013200100217003100

Реализация основных профессиональных образовательшлх программ

укрупненной группе направлений подготовки н специальностей 
(профессий) "22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

Число обучающихся Человек 28 28 1,00 829780,00 0,04
Специальности

профессионального
образования

22.02.06 Сварочное производство

Справочник форм заочная

« 37Д56013200100101002100

среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупнешюй группе направлений подготовки н специальностей 
(профессий) "22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ" Число обучающихся Человек : 61 57 0,93 1807735,00 0,08

Специальности 
I'-' 0 22.02.06 Сварочное производство

Справочник форм

37Д56013700100101007100

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ

специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО TPAI1СПОРТА" Число обучающихся Человек 75 74 0,99 2222625,00 1 0,10

среднего
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт | 
автомобильного транспорта

04,в ,

и, 37Д57002800100101008100 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" Число обучающихся Человек 29 29 1,00 969354,00 0,04

ЦИЦ09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения

11

а в профессиошшьных образовательных программ 
шыюго образования - программ подготовки 
рабочих, служащих на базе основного общего

Число обучающихся Человек 30 30 1,00 1002780,00 0,0437Д5700640010010 Ю03100 ш ю Я Й
Профессии |

)ессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)



37Д57007300100101002100

_ газоплазморсзателы юго оборудо

Число обучающихся

37Д57007400100101001100 Число обучающихся

37Д57007400100101001100 Число обучающихся

3 7 Д57008900100101004100 Число обучающихся

37Д57009200100101009100 Число обучающихся

37Д57009400100101007100

•о профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) ”15.00.00 МЛШИНОСТЮЕНИЕ"

|к (металлообработка)

Число обучающихся

с выпущено-13чсл. 2 ч

отчислено-1чсл



» 3 7Д5701840010010100X ] 00
специальностей (профессий) "190600 '.ЖС1ШУЛТЛЦИЯ
•транспорт! ю-TCXHOjioi -инкских машин и 
комплексов"

Число обучающихся Человек 40 40 1,00 1337040,00 0,06

Профессии 190631.01 Ант м «к

Справочник форм 
Условий) оказания

Очная

« 3 7 Д 5701X900100101003100

Реатгаиия основных профессиональных цбра'юшггспьиых программ 
среднего профессионального оС'раюваиии - программ подготовки

специальностей(профессий) "23 00.01) ТЕХ! IHKA И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА* Число обучающихся Человек 54 52 0,96 1805004,00 0,08

Профессии 23.01 .OS Слесарь по ремонту строительных

» 37Д57029900100101000100 !

^ Т ‘^ ~ — ......

Число обучающихся Человек 13 12 0,92 433238,00 0,02

Профита» делопроизводитель

очная

* Число обучающихся Человек 10 10 1,00 246010,00 0,01П р » « 11555

ш п т к ш п т т т п
методическое обеспеченно обра ----1 демпыжт

количество мероприятий единицы 32 21 0,66 508898,56 0,02

* 11852112Р69001200001001 11

I 1 |

количество мероприятий единицы 2 2 1,00 479651,04 0,02


