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Часть I Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

№ п/п 

Сумма субсидии 
на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 
задания, перечисленная на лицевой 
счет государственного учреждения 

Тверской области 
за отчетный период (без учета 

остатков предыдущих периодов) за 
отчетный финансовый год, 

руб. 

Объем доходов 
от оказания государственным 

учреждением Тверской области 
государственных услуг 

(выполнения работ) за плату для 
физических и(или)юридических 
лиц в пределах государственного 
задания за отчетный финансовый 

год, руб. 

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии на выполнение 
государственного задания за 
отчетный финансовый год, 

руб. 

Кассовый расход государственного 
учреждения на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ) 
(в том числе за счет остатков 

субсидии предыдущих периодов, 
фактических расходов за счет 

доходов от оказания 
государственным учреждением 

государственных услуг 
(выполнения работ) за плату для 
физических и(или)юридических 
лиц в пределах государственного 

задания) за отчетный финансовый 
год, руб. 

Индекс освоения 
финансовых средств 

(гр.6 = гр.5 / гр.2+гр.3+гр.4) 

Характеристика причин 
отклонения индекса освоения 

финансовых средств от 1 

1 2 3 4 5 6 7 

1 7 708 900,00 0,00 97 414,02 7 758 116,05 0,994 



-fc. Ю - - № п/п 

11852300P6900060 
0001001 

43Г4800030010001 
0000101 

43Г
4800030010000 

5007101 

43Г
4800030010000 

1001101 

К) Уникальный номер реестровой записи ведомственного 
перечня государственных услуг (работ) 

Реализация 
дополнительны

х 
проф

ессиональны
х 

програм
м повы

ш
ения 

квалиф
икации 

Реализация 
дополнительны

х 
проф

ессиональны
х 

програм
м 

повы
ш

ения 
квалиф

икации 

Реализация 
дополнительны

х 
проф

ессиональны
х 

програм
м 

повы
ш

ения 
квалиф

икации 

Реализация 
дополнительны

х 
проф

ессиональны
х 

програм
м

 повы
ш

ения 
квалиф

икации UJ Наименование государственной услуги (работы) 

К
оличество 
человеко-

часов 

К
оличество 

человеко-
часов 

К
оличество 

человеко-
часов 

К
оличество 
человеко-

часов 

Наименование показателя объема государственной 
услуги(работы) 

Ч
еловеко-час 

Ч
еловеко-час 

Ч
еловеко-час 

Ч
еловеко-час 

Единица измерения показателя государственной услуги 
(работы) 

12153 

4374 

СЮ СО ОО 

18138 

ON 
Годовое значение показателя объема государственной 
услуги, предусмотренное государственным заданием, 

отметка о выполнении работы 

13685 

4851 

9590 

17388 

•-J 
Фактическое значение показателя объема 

государственной услуги (отметка о выполнении работы), 
достигнутое в отчетном периоде 

1,126 

1,109 

1,079 

0,959 

ОО Индекс дост ижения показателей объема государственной 
услуги, выполнения работы (7/6) 

698230,44 

776424,50 

1577907,71 

3219680,23 

чо 
Затраты на оказание государственной услуги 

(выполнения работы) согласно государственному 
заданию (без учета затрат на содержание 

государственного имущества Тверской области) 

о 
о 

о 
о "ю о 

о 
NJ о 

Вес показателя в общем объеме государственных услуг 
(работ) в рамках государственного задания (9ГУ9) 

-

Итоговое выполнение государственного задания с учетом 
веса показателя объема государственных услуг, 

выполнения работ 

П
редставлены

 данны
е за 

2020 год 

П
редставлены

 данны
е за 

2020 год 

П
редставлены

 данны
е за 

2020 год 

П
редставлены

 данны
е за 

2020 год 

м 

Характеристика причин отклонения показателя объема 
государственных услуг, выполнения работ от 

запланированного значения 



Реализация 
дополнительных 

s 11852300P6900060 
0002001 

профессиональных 
программ повышения 
квалификации 

Количество 
человеко-

часов 
Человеко-час 4881 5169 1,059 1482219,10 0,19 

Представлены данные за 
2020 год 

1,066 7758116,05 1,00 



Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания 

Индекс достижения показателей 
объема государственных услуг, 
выполнения работ в отчетном 

периоде 

Индекс освоения объема субсидии 
на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 
задания в отчетном периоде 

Критерий финансово-экономической 
эффективности реализации 
государственного задания в 

отчетном периоде, 
гр.З =гр.1 / гр.2 

1 2 3 
1,002 0,983202881 1,019163372 



- - № п/п 

43Г48000300100001001 
101 

Государственная услуга 
№

 1 

NJ 
Уникальный номер реестровой записи 

ведомственного перечня государственных 
услуг (работ) 

Реализация 
дополнительны

х 
проф

ессиональны
х 

образовательны
х 

программ 
повы

ш
ения 

квалиф
икации 

UJ 

Наименование государственной услуги 
(работы) с указанием характеристик 

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

П
оказатель качества №

 
2 Д

оля соответствия 
м

етодического и 
инф

орм
ационного 

обеспечения 
требованиям стандартов 

П
оказатель качества №

 
1 И

сполнение плана 
ком

плектования 

Наименование 
Показатель 

качества 
государственной 
услуги (работы) 

© х о- Единица измерения 

Показатель 
качества 

государственной 
услуги (работы) 

о о О 
О 

OS 

Нормативное значение показателя качества 
государственной услуги (работы), 

предусмотренное государственным заданием 
на отчетный период 

о о 

96,00 

Фактическое значение показателя качества 
государственной услуги (работы), достигнутое 

в отчетном периоде 

oo 
Допустимое (возможное) отклонение 

показателя качества государственной услуги 
(работы) 

-

0,96 ЧО 

Индекс достижения планового значения 
показателей качества государственной услуги 

(работы) в отчетном периоде, 
гр.9 = гр.7 / гр.6 

П
редставлены

 
данны

е за 2020 
год 

П
редставлены

 
данны

е за 2020 
год о 

Характеристика причин отклонения 
показателя качества государственной услуги 

(работы) от нормативного значения 

< 

я о я 

%-< b 

тз ю oi о н 



Показатель качества № 
3 Доля соответствия 
реализуемых 
образовательных 
программ, спросу 
потребителей 
(слушателей) 

% 100 100 1 
Представлены 

данные за 2020 
год 

Показатель качества № 
4 Удовлетворенность 
потребителей 
государственной услуги 

% 100 100 1 
Представлены 

данные за 2020 
год 

Показатель качества № 
5 Доля соответствия 
учебных планов 
программ, модулей 
потребностям заказчика 

% 100 100 1 
Представлены 

данные за 2020 
год 

2 
Государственная услуга 
№ 2 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
повышения 
квалификации 

43Г48000300100005007 
101 

Показатель качества № 
1 Исполнение плана 
комплектования 

% 100 108,00 1,08 
Представлены 

данные за 2020 
год 

Показатель качества № 
2 Доля соответствия 
методического и 
информационного 
обеспечения 
требованиям стандартов 

% 100 100 1 
Представлены 

данные за 2020 
год 



3 Государственная услуга 
№ 3 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
повышения 
квалификации 

43Г480003001 ООО 10000 
101 

1Указатель качества № 
1 Исполнение плана 
комплектования 

% 100 111,00 1,11 
Представлены 

данные за 2020 
год 

Показатель качества № 
2 Доля соответствия 
методического и 
информационного 
обеспечения 
требованиям стандартов 

% 100 100 1 
Представлены 
данные за 2020 

год 

Показатель качества № 
3 Доля соответствия 
реализуемых 
образовательных 
программ, спросу 
потребителей 
(слушателей) 

% 100 100 1 
Представлены 

данные за 2020 
год 

Показатель качества № 
4 Удовлетворенность 
потребителей 
государственной услуги 

% 100 100 1 
Представлены 
данные за 2020 

год 

Показатель качества № 
5 Доля соответствия 
учебных планов 
программ, модулей 
потребностям заказчика 

% 100 100 1 
Представлены 

данные за 2020 
год 



9 

4 Государственная услуга 
№ 4 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
повышения 
квалификации 

11852300Р69000600001 
001 

Показатель качества № 
1 Исполнение плана 
комплектования 

% 100 113,00 1,13 
Представлены 

данные за 2020 
год 

Показатель качества № 
2 Доля соответствия 
методического и 
информационного 
обеспечения 
требованиям стандартов 

% 100 100 1 
Представлены 

данные за 2020 
год 

Показатель качества № 
3 Доля соответствия 
реализуемых 
образовательных 
программ, спросу 
потребителей 
(слушателей) 

% 100 100 1 
Представлены 

данные за 2020 
год 

Показатель качества № 
4 Удовлетворенность 
потребителей 
государственной услуги 

% 100 100 1 
Представлены 
данные за 2020 

год 

Показатель качества № 
5 Доля соответствия 
учебных планов 
программ, модулей 
потребностям заказчика 

% 100 100 1 
Представлены 

данные за 2020 
год 



5 Государственная услуга 
№ 5 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
повышения 
квалификации 

11852300Р69000600002 
001 

11оказатель качества № 
1 Исполнение плана 
комплектования 

% 100 106,11 1,0611 
Представлены 

данные за 2020 
год 

Показатель качества № 
2 Доля соответствия 
методического и 
информационного 
обеспечения 
требованиям стандартов 

% 100 100 1 
Представлены 

данные за 2020 
год 

Показатель качества № 
3 Доля соответствия 
реализуемых 
образовательных 
программ, спросу 
потребителей 
(слушателей) 

% 100 100 1 
Представлены 

данные за 2020 
год 

Показатель качества № 
4 Удовлетворенность 
потребителей 
государственной услуги 

% 100 100 1 
Представлены 

данные за 2020 
год 

Показатель качества № 
5 Доля соответствия 
учебных планов 
программ, модулей 
потребностям заказчика 

% 100 100 1 
Представлены 

данные за 2020 
год 
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