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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 42 366 657,71 0 673906,65 41 142 232,15 0,96



Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№  п/п

Уникальный номер 
реестровой записи 

ведомственного перечня 
государственных услуг 

(работ)

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

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

Наименование показателя 
государственной услуги, 
наименование работы

Единица 
измерения 
показателя 

государствен
ной услуги, 
выполнения 

работы

Годовое 
значение 

показателя 
объема 

государствен
ной услуги, 
предусмот

ренное 
государствен
ным заданием, 

отметка о 
выполнении 

работы

Фактическое 
значение 

показателя 
объема 

государствен
ной услуги 
(отметка о

работы), 
достигнутое в 

отчетном 
периоде

Индекс 
достижения 
показателей 

объема 
государствен
ной услуги, 
выполнения 
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]

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-

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

■ 11Д56001600100101003100

Чадны и нрифсеснвналинсго образования ярофамы тздпттпмги---

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
С 1 I’l И I I 1 .'I b( 1 1 !Д ' Число обучающихся Человек 46 41 0,89 1363210,00 0,06 0,05

отчислено-5 чел

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация

(условий) оказания
очная

2 11Д56002000100101007100

специалистов среднего звена на базе основного общего образования

(профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА" Число обучающихся Человек 70 70 1 2074450,00 0,09 0,09

профессионального
образования
Справочник форм 
(условий) оказания

о„ш,

11Д56002000100217008100

(профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

Число обучающихся Человек

15 13 0,87 444525,00 0,02 0,02

Движение контингента

среднего
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Справочник форм 
(условий) оказания

заочная

« 11Д56006400100217005100

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подштовки и специальностей 
(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

Число обучающихся Человек 40 33 0,83 1185400,00 0,05 0,04 Движение контингента 
,отчислено 7 чел

Специальности

1рофессионатьного
образования

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



Справочник форм j заочная 
(условий) оказания |

5 11Д56007700100217000100

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) " 15.00.00 МАШИ1IOCTPOEНИЕ"

Число обучающихся Человек 30 27 0,9 889050,00 0,04 0,04

Движение контингента

Специальности 15.02.08 Технология машиностроения

Справочник форм заочная

I1Д56007700100201008100

(профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Число ооучающихся Человек 10 5 0,5 296350,00 0,01 0,01Специальности
среднею

образования

15.02.08 Технология машиностроения заочную форт- обучения

Справочник форм
(условий) оказания

очная

Реализация основных профессиональных образовательных программ Число обучающихся Человек

7 11Д56007700100101009100

. ;v .м. • :•!■.• ;чч,!! •!..! т.* • Ш- 14 .1 гн:п

по укрупненной фуппе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) -15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

25 33 1,32 740875,00 0,03 0,04 Движение контингентаСпециальности

профессионального
образования

15.02.08 Технология машиностроения

Справочник форм очная

• 11Д56013200100217003100

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"

Число обучающихся Человек 30 29 0,97 889050,00 0,04 0,04
Специальности
среднего
профессионального
образования

22.02.06 Сварочное производство

» 11Д56013200100101002100 [профессий) "22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ" Число обучающихся Человек 44 47 1,07 1303940,00 0,06 0,06 Движение контингента

Специальности 22.02.06 Сварочное производство

Справочник форм

10 11Д56013700100101007100
специальностей (профессий) ”23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" Число обучающихся Человек 50 58 1,16 1481750,00 0,06 0,07

Движение контингента

Специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта



Справочник форм | очная

i ! 11Д57002800100101008100

среднего профессиональною образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего

специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА* Число обучающихся Человек 44 31 0,7 1470744,00 0,06 0,04

в январе 2017 г. произошел 
выпуск 3 курса в количестве 

13 челПрофессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного

Справочник форм 
(условий) оказания

очная

12 11Д57006400100101003100

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" Число обучающихся Человек 34 30 0,88 1136484,00 0,05 0,04

В июне 2017 г произошел 
выпуск (18 человек), 1 чел. 

Отчислен; прием на 1 куре-15Профессии 13.01.10 Электромонтер но ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (но 
о 1 рас 1ям)

Справочник форм

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общею 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и

13 11Д57007300100101002100
• ; .......... ;; :

Число обучающихся Человек 29 16 0,55 969354,00 0,04 0,02
“ТПГ!ж,|| v '■ • 1 ' I i,;’. 1! ;■ IIJC =

выпуск ( 11 человек), 2 чел
Профессии 150709.01 Наладчик сварочного и

Справочник форм очная

14 11Д57007400100101001100

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"

Число обучающихся Человек 56 42 0,75 1871856,00 0,08 0,06

движение контингента в 
январе 2017 г. произошел 

выпу ск ( 1 6 человек), прием 
на 1 курс -15чел, отчисление 

Ючел
11рофсссии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)
Справочник форм 
(условий) оказания

очная

15 11Д57008900100101004100

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования но укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) " 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Число обучающихся Человек 15 19 1,27 501390,00 0,02 0,03 Движение контингента(рофсссин 15.01.20 Слесарь но контрольно-измерительным

Справочник форм 
условий) ока 1ния

11Д57009200100101009100

среднего профессион 
квалифицированных 
образования по укруп 
псцимьпостей (про<|

1рофесски 

Справочник форм

профессиональных образовательных программ 
шьного образования - программ подготовки

ценной группе направлений подготовки и 
ессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

гсханообработке
Число обучающихся Человек 27 20 0,74 902502,00 0,04 0,03 движение контингента,



11Д57009400100101007100

11Д57003300100101001100

11 Да701840ПIПП1П1008100

11Д57018900100101003 b

11Д57002200100101004100

11Д57028100100101ООО 100

11Д57029900100101ООО100

x профессиональных образовательных нрограм:

< образовательных профамм 
- программ подготовки

210401.01 Радиомеханик

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОЖЧЕСКИХ МАШИН И

Реализация основных про») 
среднего профессионального образов

^циальносгей Ог̂ юфессий) *23 00 00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА’

1.08 Слесарь по ремонту- строительных

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) ’08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
ТРОИТЕЛЬСТВА*

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

вания по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) ’38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ'

Профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и

И (профессий) "46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ'

делопроизвод ител ь

Число обучающихся

Число обучающихся

Число обучающихся

Число обучающихся

Число обучающихся

Число обучающихся

движение контингента

В июне 2017 г.выпуск 7

контингента

Движение контингента



2< 11Г51000400400101007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ

Число обучающихся Человек 28 25 0,89 688828,00 0,03 0,03 _ _Профессии 18511 Слесарь по ремонту- автомобилей 17353 
Продавец продовольственных товаров

Справочник форм очная

23273350,00 1,00
0,89
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Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

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.З =гр.1 / гр.2

1 2 3
0,89 0,96 0,93
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Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

Наименование п
Единица измерения 

государственной услуги

Допустимое (возможное) шчения показателей f 
государственной ус 

(работы) в отчетном периоде

Характеристика причин а

11Д56001600100101003100
л государственной (итоговой) а-

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 31 
сновного общею образования по укрупненной группе направлений подгото 

специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СИ I 'ИП-ЛЬСТВЛ"

профессионал
с'орачовлния
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Средний баял единого государственного э 
о общеобразовательным предметам, i 
диальности среднего профессионального образования, i 

которую осущестиляется прием (после 11 класса)

11Д56007700100101009100

Средний балл государственной (итоговой) 

профессионального образования (после!

11Д56013200100217003100

OlCIUIU.II.1ЫС1И 8 Технология машиностроения

човных профессиональных образовательных про1раммлреднего

> общего образования по укрупненной группе направлений подгс 
й (профессий) -15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИИ"

CiK'iuia u.iiocTii

профессионального

и машиностроения

б Сварочное произволе

1Д56013200100101002К

Средний балл государственной (итог 
обучающихся при поступлении на спец 

профессионального образования (i

11Д56013700100101007100
Средний балл государственной 

обучающихся при п 
профессионал!

11Д570028001001010081 (X)

Средний балл государственной (итог 
обучающихся при поступлении на снсп 

профессионального образования (i

1Д57006400100101003100

>ного образования - программ п 

й(профессий) "22.00.00ТОШОЛОГгаМАТЕРИАЛОВ"

2.06 Сварочное производство

I I’M К I К НМД-

)9.00.00 ИНФОРМАТИКА и

Справочник форм

1 Наладчик аппаратного и програм*

Срсдиий oaJL-i государствешюй (итоговой) аггестаг

профессионального образования (после 9 класса) Профессии



11Д57007300100101002К

Средний балл государственной (итог 

профессионального образования (]

11д570074001001010011< 

Средний балл государственной (итого! 

профессионального образования (по
5 Сварщик (эдектросвароч

11Д570089001 (X) 101 0041 (X)

обучающихся п
профессионального образования (i

i (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

11Д57009200100101009100

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса)

11Д57009400100101007100

а специальности среднсг

11Д570033001001010011<

сударственной (итого!

11Д57018400100101008100

; программ среднего

в механообработке

мфессиональнмх обра с программ среднего

к рабочих, 
:е направлений

i) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ



11Д57002200100101004100

Средний балл государственной (итоп
тьности среднего

8 Слесарь ik> ремонту стронгельн

11Д57029900100101000100

Г51000400400101007 НК)

I Слесарь по ремонту автомобилей
интерната №2и возраст

Государственное задание

Директор ГБП ОУ "Тверской политехнический колледж" Н.В.Сушко


