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№ п/п
Уникальный номер реестровой 

записи  государственной услуги

Показатели 

государственной 

услуги

Наименование/ единица измерения

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя качества

очередной 

финансовый (N+1) 

год

первый (N+2) год 

планового периода

второй (N+3) год 

планового периода

Реквизиты нормативного 

правового или иного акта, 

определяющего порядок 

оказания услуги и ссылка на 

размещение в сети Интернет 

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

x 25 25 25

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл
0.5 3.6 3.6 3.6

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

8 0 0 20

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

5 0 0 50

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 0 0 60

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 25 25 25

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0.5 0 0 4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

5 0 0 12

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

5 0 0 50

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 0 0 60

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 42 42 42

Право и организация социального обеспечения

заочная

3 11007018800100001001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Право и организация социального обеспечения

очная

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

2 11008019000100003004100

1 11007019000100001007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

Часть I. Оказание государственной(-ых) услуги (услуг)

Наименование  государственной услуги с указанием характеристик (содержание 

государственной услуги; условия оказания государственной услуги)

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  
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Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

0.5 0 3.6 3.6

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

5 6 8 8

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

5 50 60 60

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 50 60 60

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 18 18 18

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0 0 0 3.7

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

5 6 6 6

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

5 50 60 60

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 50 60 60

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 25 25 25

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0.5 3.6 3.6 3.6

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

5 0 10 10

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

5 0 50 60

очная

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Социальная работа3 11007018800100001001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

5 11008018100100001007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

4 11008018800100001000100

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Социальная работа

очная

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  
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Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 0 50 60

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 39 39 39

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0.5 0 0 3.7

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

5 5 5 5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

5 50 50 60

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 60 60 70

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 1 1 1

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

0 0 0 0

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

100 0 100 100

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

100 0 100 100

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 24 24 24

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0.5 0 3.5 3.5

5 11008018100100001007100

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)

заочная

11007018100100001008100 Специальности среднего 

профессионального 

образования

очная

6 11008018100100003005100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

8 11008005600100003007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

7

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

очная

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

4



Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

4 0 0 4

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

5 0 0 50

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 0 0 60

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 50 50 50

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

0.5 3.6 3.6 3.6

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

4 4 10 10

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

5 50 50 60

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 60 60 70

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 101 101 101

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

0.5 3.6 3.6 3.6

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

8 8 9 9

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

5 50 50 60

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 50 60 70

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

заочная

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

8 11008005600100003007100 Специальности среднего 

профессионального 

образования

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)

очная

10 11007006000100001004100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

9 11007005600100001000100

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)

очная

11 11008006000100003001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  5



Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 95 95 95

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0.5 3.5 3.5 3.5

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

4 4 4 8

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

5 50 50 50

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 80 80 80

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 17 17 17

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0.5 0 3.6 3.6

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

5 5 5 5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

5 50 50 50

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 80 80 80

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 96 96 96

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

0.5 3.6 3.6 3.6

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

9 9 9 9

11 11008006000100003001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)

заочная

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

заочная

13 11007012000100001002100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

12 11008012000100003009100

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

6



Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

5 50 50 60

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 60 60 70

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 74 74 74

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

0.5 3.7 3.7 3.7

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

5 15 15 15

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

5 50 50 60

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 60 60 70

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 25 25 25

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

0.5 0 3.6 3.6

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

0 0 12 10

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

0 0 50 60

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

0 0 50 60

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 25 25 25

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

0 0 0 0

13 11007012000100001002100 Специальности среднего 

профессионального 

образования

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

очная

14 11007011800100001006100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)

очная

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Программирование в компьютерных системах

очная

16 11008001800100001006100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

15 11007001800100001007100

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  
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Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0.5 3.7 0 0

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

0 0 0 4

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

0 0 0 50

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

0 0 0 60

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 21 21 21

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого 

по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности среднего профессионального образования, на 

которую осуществляется прием (после 11 класса) / балл

0 0 0 0

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

0 0 0 4

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по специальности 

в течение не менее двух лет после окончания обучения / процент

0 0 0 50

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

0 0 0 70

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 57 57 57

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

0 0 0 7

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 50 60 70

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 15 15 15

16 11008001800100001006100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Программирование в компьютерных системах

очная

17 11007014900100001009100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Технология текстильных изделий (по видам)

очная

очная

18 11005014300100001007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

Повар, кондитер

19 11005026300100001001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  
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Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

0 0 0 0

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 50 60 70

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 15 15 15

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

0 0 0 0

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 50 60 70

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 29 29 29

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

0 0 0 0

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 50 60 70

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 55 55 55

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

0 0 0 0

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 50 60 70

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 41 41 41

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

0 0 0 0

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 50 60 70

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)

очная

11005006900100001007100

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

19 11005026300100001001100

Продавец, контролер-кассир

21 11005024900100001000100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

20 11005026800100001006100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

23

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка

очная

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве

очная

очная

Парикмахер

очная

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

22 11005024800100001001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

24 11005017300100001000100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

9



Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 30 30 30

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

0 0 0 0

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 50 60 70

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 39 39 39

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

0 0 0 0

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 50 60 70

Категория 

потребителей

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

Физические лица

x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 44 44 44

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования / процент

0 0 0 0

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения / 

процент

5 50 60 70

Категория Физические лица x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 31 31 31

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях профессионального образования 

/ процент

0 0 0 0

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не менее двух лет после 

окончания обучения / процент

5 60 70 80

Категория Физические лица x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек
x 9 9 9

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях профессионального образования 

/ процент

0 0 0 0

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не менее двух лет после 

окончания обучения / процент

5 60 70 80

Категория Физические лица x x x x

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

x 24 24 24

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях профессионального образования 

/ процент

0 0 0 0

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не менее двух лет после 

окончания обучения / процент

5 60 70 80

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Автомеханик

очная

25 11005017600100001007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Машинист дорожных и строительных машин

очная

24 11005017300100001000100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

26 11005023500100001006100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Мастер по лесному хозяйству

очная

27 11016014300400001008100

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Повар, кондитер

очная

28 11016000900400001001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Мастер отделочных строительных работ

очная

29 11016021100400001005100

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

Оператор швейного оборудования

очная

10



№ п/п
Уникальный номер реестровой 

записи  работы

Наименование/еди

ница измерения

очередной финансовый 

(N+1) год

Допустимое (возможное) 

отклонение показателя 

качества

первый (N+2) год 

планового периода

второй (N+3) год 

планового периода

Реквизиты нормативного правового или 

иного акта определяющего, порядок 

выполнения работы и ссылка на 

размещение в сети Интернет 

x

Часть II. Выполнение работы (работ)

Показатель качества 11

Затраты на выполнение  работы 1 

"_________________"

Наименование работы с указанием характеристик 

(содержание работы; условия оказания работы)
Показатели работы

Показатель качества k

2



очередной 

финансовый 

(N+1) год

первый (N+2) 

год планового 

периода

второй (N+3) год 

планового 

периода

1 Услуги
Затраты на оказание 

государственных услуг, ВСЕГО
руб. 1 = 1.1 + … + 1.h

1.1
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.1 = 1.1.1 × (1.1.2 + 1.1.4) - 1.1.3 × 

1.1.4

1.1.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.1.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.1.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Право и организация социального обеспечения Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.1.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.2
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.2.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.2.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.2.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Право и организация социального обеспечения Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.2.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

заочная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.3
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

11007019000100001007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

11008019000100003004100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

11007018800100001001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

Часть III. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п

Уникальный номер 

реестровой записи 

государственной услуги 

(работы) 

Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик 

(содержание услуги (работы) ; условия оказания (выполнения) услуги (работы))

Наименование параметра расчета 

объема субсидии

Единица 

измерения

Значение параметров

Формула расчёта объема субсидии



1.3.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.3.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.3.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Социальная работа Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.3.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.4
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.4.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.4.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.4.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Социальная работа Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.4.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.5
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.5.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.5.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

11008018800100001000100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

11008018100100001007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

11007018800100001001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования



1.5.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.5.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.6
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.6.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.6.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.6.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.6.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

заочная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.7
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.7.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.7.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.7.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.7.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.8
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

11007018100100001008100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

11008005600100003007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

11008018100100001007100

11008018100100003005100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования



1.8.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.8.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.8.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)

Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.8.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

заочная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.9
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.9.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.9.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.9.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)

Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.9.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.10
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.10.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.10.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.10.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)

Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

11007006000100001004100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

11008005600100003007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

11007005600100001000100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования



1.10.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.11
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.11.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.11.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.11.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)

Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.11.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

заочная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.12
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.12.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.12.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.12.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта

Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.12.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

заочная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.13
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.13.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.13.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 
11007012000100001002100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

11007006000100001004100

11008006000100003001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

11008012000100003009100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования



1.13.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта

Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.13.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.14
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.14.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.14.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.14.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)

Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.14.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.15
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.15.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.15.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.15.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Программирование в компьютерных системах Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.15.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.16
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

11008001800100001006100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

11007012000100001002100

11007011800100001006100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

11007001800100001007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования



1.16.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.16.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.16.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Программирование в компьютерных системах Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.16.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.17
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.17.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.17.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.17.3

Специальности 

среднего 

профессиональног

о образования

Технология текстильных изделий (по видам) Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.17.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.18
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.18.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.18.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.18.3

Профессии Повар, кондитер Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

11008001800100001006100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования

11007014900100001009100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования

11005014300100001007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования



1.18.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.19
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.19.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.19.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.19.3

Профессии Продавец, контролер-кассир Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.19.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.20
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.20.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.20.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.20.3

Профессии Парикмахер Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.20.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.21
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.21.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.21.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

11005026300100001001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

11005026800100001006100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

11005024900100001000100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

11005014300100001007100



1.21.3

Профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве

Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.21.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.22
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.22.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.22.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.22.3

Профессии Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка

Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.22.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.23
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.23.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.23.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.23.3

Профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.23.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.24
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

11005024800100001001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

11005006900100001007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

11005017300100001000100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

11005024900100001000100



1.24.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.24.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.24.3

Профессии Автомеханик Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.24.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.25
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.25.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.25.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.25.3

Профессии Машинист дорожных и строительных машин Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.25.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.26
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.26.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.26.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.26.3

Профессии Мастер по лесному хозяйству Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

11005017600100001007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

11005023500100001006100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования

11005017300100001000100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования



1.26.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.27
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.27.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.27.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.27.3

Профессии Повар, кондитер Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.27.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.28
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.28.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.28.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

1.28.3

Профессии Мастер отделочных строительных работ Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.28.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

1.29
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб.

1.29.1

Нормативные затраты на оказание  

государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.29.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой за счет средств 

областного бюджета Тверской 

области 

11005023500100001006100

11016000900400001001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих

11016021100400001005100

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих

11016014300400001008100

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих



1.29.3

Профессии Оператор швейного оборудования Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

1.29.4

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

очная Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

2 Работы
Затраты на выполнение  работ, 

ВСЕГО
руб. 2 = 2.1 + … + 2.s

3 руб. 3=(3.1+3.2)х(1-3.3)

3.1

3.2

3.3

4 %

5 руб. 5 = (1 + 2 + 3) × 4

Нормативные затраты на содержание государственного имущества Тверской области

Нормативные затраты на содержание государственного имущества Тверской области, за исключением затрат на уплату налогов

Объём субсидии на выполнение государственного задания 

11016021100400001005100

Нормативные затраты на уплату налогов

Коэффициент использования государственного имущества Тверской области

Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки



№ п/п

1

2

№ п/п

Уникальный номер реестровой 

записи государственной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

контроля

Единица измерения

Плановое значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании 

Фактическое значение 

за отчетный 

период/отметка о 

выполнении (для 

работы)

Отношение 

фактического значения 

к плановому значению 

за отчетный 

финансовый год, 

процент

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя

1.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

1.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

1.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

1.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

1.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

1.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

2.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

2.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

2.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

2.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

2.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

2.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

3.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

3.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

3.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

3.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

3.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

3.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

11007018800100001001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Социальная работа

очная

очная

11008019000100003004100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Право и организация социального обеспечения

заочная

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

(работы) ; условия оказания (выполнения) услуги (работы))

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

11007019000100001007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Право и организация социального обеспечения

Часть IV. Порядок контроля за исполнением государственного задания

2. Отчет о результатах контроля за исполнением государственного задания

1. Переодичность и вид контроля за исполнением государственного задания

Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля



4.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

4.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

4.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

4.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

4.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

4.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

5.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

5.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

5.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

5.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

5.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

5.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

6.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

6.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

6.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

6.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

6.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

6.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

7.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

7.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

7.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

7.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

7.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

11007018100100001008100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)

11008018100100001007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)

очная

11008018100100003005100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)

заочная

11008018800100001000100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Социальная работа

очная



7.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

8.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

8.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

8.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

8.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

8.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

8.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

9.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

9.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

9.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

9.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

9.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

9.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

10.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

10.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

10.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

10.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

10.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

10.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

11.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

11.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

11.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

11.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

11008006000100003001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)

11007005600100001000100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)

очная

11007006000100001004100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)

очная

11007018100100001008100

очная

11008005600100003007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)

заочная



11.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

11.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

12.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

12.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

12.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

12.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

12.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

12.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

13.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

13.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

13.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

13.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

13.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

13.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

14.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

14.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

14.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

14.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

14.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

14.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

15.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

15.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

15.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

11007001800100001007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования

11007012000100001002100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта

очная

11007011800100001006100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

очная

11008006000100003001100
Специальности среднего 

профессионального 

образования

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)

заочная

11008012000100003009100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта

заочная



15.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

15.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

15.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

16.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

16.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

16.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

16.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

16.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

16.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

17.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

17.2

Показатель 

качества 1

Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при 

поступлении на специальности среднего профессионального образования 

(после 9 класса) / балл

17.3

Показатель 

качества 2

Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 

среднего профессионального образования, на которую осуществляется 

прием (после 11 класса) / балл

17.4

Показатель 

качества 3

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

17.5

Показатель 

качества 4

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения / процент

17.6

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

18.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

18.2

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

18.3

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

19.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

19.2

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

19.3

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

20.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

20.2

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

11005026300100001001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования

Продавец, контролер-кассир

очная

11005026800100001006100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования

Парикмахер

11007014900100001009100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Технология текстильных изделий (по видам)

очная

11005014300100001007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования

Повар, кондитер

очная

11007001800100001007100
Специальности среднего 

профессионального 

образования

Программирование в компьютерных системах

очная

11008001800100001006100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования

Специальности среднего 

профессионального 

образования

Программирование в компьютерных системах

очная



20.3

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

21.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

21.2

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

21.3

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

22.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

22.2

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

22.3

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

23.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

23.2

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

23.3

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

24.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

24.2

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

24.3

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

25.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

25.2

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

25.3

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

26.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

26.2

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по специальности высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования / 

процент

26.3

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения / процент

27.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

27.2

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях профессионального образования / процент

27.3

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения / процент

28.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

28.2

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях профессионального образования / процент

11016014300400001008100

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих

Повар, кондитер

очная

11016000900400001001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих

Мастер отделочных строительных работ

11005017600100001007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования

Машинист дорожных и строительных машин

очная

11005023500100001006100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования

Мастер по лесному хозяйству

очная

11005006900100001007100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

очная

11005017300100001000100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования

Автомеханик

очная

11005024900100001000100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

очная

11005024800100001001100

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка

очная

11005026800100001006100

очная



28.3

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения / процент

29.1

Объем оказания 

государственной 

услуги

Число обучающихся / человек

29.2

Профессии Показатель 

качества 1

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях профессионального образования / процент

29.3

Cправочник форм (условий) 

оказания услуги

Показатель 

качества 2

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания 

обучения / процент

№ п/п

1

2

5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения  государственного задания (контроля за исполнением государственного задания)

4. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

11016021100400001005100

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих

Оператор швейного оборудования

очная

3. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.

Условия  досрочного прекращения исполнения государственного задания Порядок досрочного прекращения исполнения государственного 

11016000900400001001100

очная


