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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 за 
отчетный период (без учета остатков 
предыдущих периодов) за отчётный 

финансовый год, 
руб.

Объем доходов от оказания 
государственны м 

учреждением 
государственных услуг 

(выполнения работ) за плату 
для физических и (или) 

юридических лиц в пределах 
государственного задания за 
отчётный финансовый год, 

руб.

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии на выполнение 
государственного задания за 
отчётный финансовый год, 

руб.

Кассовый расход 
государственного учреждения 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (в 
том числе за счет остатков 

субсидии предыдущих 
периодов) за отчётный 

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

I 2 3 4 5 6 7

1 30 431 449,76 0 0 23 773 662,41 0,78
Начисленная, но не 

выплаченная заработная 
плата и налоги



Часть II. Достижение показателей объёма государственных услуг (работ)

№ п/п
У никальный номер реестровой 
записи ведомственного перечня 
государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы) с 
указанием характеристик (показатели, характеризующие 

содержание государственной 
услуги (работы); показатели, характеризующие условия 

оказания государствен-ной 
услуги (выполнения работы))

Наименование показателя 
государственной услуги, 

наименование работы

Единица
измерения
показателя

Г одовое значение 
показателя 

объема,
предусмотренное
государственным

заданием

Фактическое
значение

показателя объёма 
государственной 

услуги (отметка о 
выполнении 

работы), 
достигнутое в 

отчётном периоде

Индекс
достижения
показателей

объёма

Затраты на оказание услуги 
(выполнения работы) 

согласно государственному 
заданию (без учета затрат 

на содержание 
государственного 

имущества Тверской 
области)

Вес показателя в 
общем объеме 

государствсннных 
услуг (работ) в 

рамках
государственного

задания

ч

Итоговое выполнение 
государственного 

задания с учетом веса 
показателя

V»

Характеристика 
причин 

отклонения 
показателя 
объема от 

запланированног 
о значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8 И 12=11/711 13 14

1 11Д56019400100101007100

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) "35.00.00 
СЕЛЬСКОЕ. ЛЕСНОЕ И 
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

очная Объем оказания 
государственной услуги I

чел. 90 86 0,96 2 667 150,00 0,15 0,93

Произошел 
вы т  ек и набор 
специалистов

2 11Д56019400100II7009100

Реализация основных 
профсссионатьных 
образовательных программ 
среднего
профессионального 
образования - программ 
подготовки спсциат истов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по 
укрупненной группе 
направлений подготовки и 
специальностей 
[профессий) "35,00.00 
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

заочная Объем оказания 
государственной услуги 2

чел. 65 64 0,98 1 926 275,00 0,11

Произойдет 
выпуск и набор 
специалистов



3 11Д5601370»100101007100

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 
ТЕХНИКАМ 
ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА"

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

очная Объем оказания 
государственной услуги 3

чел. 84 80 0,95 2 489 340.00 0.14

4 11Д56020700100101002100

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего
профессионал ьного 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по 
укрупненной группе 
направлений подготовки и 
специальностей 
(профессий) "38.00.00 
ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
умет( по 
отраслям)

очная Объем оказания 
государственной услуги 4

чел. 25 48 1,92 727900,00 0,04

5 11Д56020400100101005100

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего
профессионал ьного 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по 
укрупненной группе 
направлений подготовки и 
специальностей 
(профессий) "36.00.00 
ВЕТЕРИНАРИЯ И

36.02.01
Ветеринария очная Объем оказания 

государственной услуги 5

чел. 89 77 0,87 2597020,00 0,15

Произошел 
вы тек и набор 
специалистов

Принято на 
обучение

Произошел 
выпуск и набор 
специалистов



6 11Д5 7019100100101009100

Реализация основных 
профессионатьных 
образовательных программ 
среднего
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих на базе 
основного общего 
образования по 
укрупненной гру ппе 
направлений подготовки и 
специальностей 
(профессий) " 23.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА”

23.01.10 Слесарь 
по обслуживанию 
и ремонту 
подвижного 
состава

очная Объем оказания 
государственной услуги 6

чел. 34 8 0,24 1136484,00 0,06

7 11Д7019000100101000100

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 
ТЕХНОЛОГИЯ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА"

23.01.09
Машинист
локомотива

очная Объем оказания 
государственной услуги 7

чел. 57 60 1,05 1905282,00 0,11

8 11Д57006400100101003100

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих на базе 
основного общего 
образования по 
укру пненной группе 
направлений подготовки и 
специальностей 
(профессий) ” 23.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА"

23.01.14
Электромонтер
устройств
сигнализации.
централизации.
блокировки (
СЦБ)

очная
Объем оказания 

государственной услуги 8

чел 41 43 ’ 1,05 1370466.00 0,08

Набор на I курс 
нс произведен. 
Произошел 
выпуск 
специалистов

Произошел 
выпу ск и набор 
специалистов

Произошел 
выпуск и набор 
специалистов



9 11Д57006400100101003100

Реализация основных 
профессионал ьных 
образовательных программ 
среднего
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих на базе 
основного общего 
образования по 
укрупненной группе 
направлений подготовки и 
специал ьностей 
(профессий) " 13.00.00 
ЭЛЕКТРО-И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.01,10
Электромонтер
по ремонтх' и
обслуживанию
электрооборудова
ния ( по
отраслям)

очная
Объем оказания 

государственной услуги 9

15 14 0,93 501390,00 0,02

V*

Набор на I курс 
нс произведен.

К) ПД57007400100101001100

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"

15.01.05 Сварщик 
(
электросварочные 
и газосварочные 
работы)

очная
Объем оказания 

государственной услуги 
10

а

чел. 37 23 0,62 1236762,00 0,07

Произошел 
выпуск и набор 
специалистов

11 11Д5 7029300100101006100

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"

43.01.06 
Проводник на 
железнодорожно 
м транспорте

очная '
Объем оказания 

государственной услуги
I I

чел. 37 39 1,05 1236762,00 0,07

Произошел 
вы тек  и набор 
специалистов


