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Отчет о выполнении государственного задания 
Государственного бюджетное профессионального образовательного учреждения 

"Ржевский медицинский колледж" 
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 
(за 12 месяцев 2021 года)



Часть I. Финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

Наименование
•• государственной услуги 

(работы)

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. 
(остаток средств 2020 года)

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
Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования

22 031 099,98 0,00 1 135 980,02 22 829 327,95

<

0,99

Реализация дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ 
повышения квалификации 27 864,00 0,00 0,00 3 530,84 0,13

ИТОГО 22 058 963,98 0,00 1 135 980,02 22 832 858,79 0,98



Часть П. Достижение показателей объема государственных 
услуг, выполнения работ

i

N п/п Уникальный номер 
реестровой записи 

ведомственного перечня 
государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги 
(работы) с указанием характеристик 

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

Наименование 
показателя 

государственной 
услуги, наименование 

работы

Единица 
измерения 
показателя 

государезвенной 
услуги, 

выполнения 
работы

Годовое значение 
показателя объема 

государственной услуги, 
предусмотренное 
государствен н ым 

заданием, отметка о 
выполнении работы

Фактическое 
значение показателя 

объема 
государственной 
услуги (отметка о 

выполнении 
работы), 

достигнутое в 
отчетном периоде

Индекс достижения 
показателей объема 

государственной 
услуги, выполнения 

работы 8 = 7/6

Затраты на оказание 
государственной 

услуги (выполнение 
работы) согласно 
государственному 
заданию (без учета 

затрат на содержание 
государственного 

имущества Тверской 
области)

Вес показателя в 
общем объеме 
государственных 
услуг (работ) в 
рамках 
государствен н ого 
задания

( 9 / 2 9 )

Итоговое 
выполнение 

государственного 
задания с учетом 
веса показателя 

объема 
государственных 

услуг, выполнения 
работ

Характеристика 
причин отклонения 
показателя объема 
государственн ых 

услуг, выполнения 
работ от 

запланированного 
значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 37Д560174010002030 

09100
Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе среднего общего 
образования.

Объем оказания 
государственной 

услуги-Число 
обучающихся

человек

91 92 1,01 5 290 555,27 0,26

1,04

2 37Д560184010001010
00100

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего 
образования.

Объем оказания 
государственной 

услуги-Число 
обучающихся

человек

182 191 1,05 15 003 959,88 0,74

3 43Г480003010000010
02101

Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации.

Объем оказания 
государственной 

услуги-Число 
обучающихся

человек

5 5 1,00 27 864,00 0,00

278 288 20 322 379,15



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. 3 = гр. 1 / гр. 2

1 2 3
1,04 0,98 1,06



Часть IV. Достижение показателей качества государственной 
услуги(работы)

N п/п Наименование показателей качества 
государственной услуги (работы)

>

Наименование государственной услуги 
(работы) с указанием характеристик 

(содержание услуги (работы), условия оказания 
(вы толнения) услуги (работы))

Единица 
измерения 

показателей 
качества ’ 

государственной 
услуги(работы)

Нормативное 
значение показателя 

качества 
государственной 
услуги (работы), 
предусмотренное 
государственным 

заданием на 
отчетный период

Фактическое 
значение 

показателя 
качества 

государственной 
услуги (работы), 

достигнутое в 
отчетном периоде

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

показателя качества 
государственной 
услуги (работы)

Индекс достижения 
планового значения 

показателей качества 
государственной 
услуги(работы) в 
отчетном периоде, 
гр. 8 = гр. 6 / гр. 5

Характеристика 
причин отклонения 
показателя качества 

государственной 
услуги (работы) от 

нормативного 
значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 37Д56017401000203009100 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на 
базе среднего общего образования.

1.1
Средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса)

-

X X

1.2 Средний балл единого государственного 
экзамена, проводимого по 
общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл не менее 3,5 4,2 1,2

1.3 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

1.4 Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся после окончания обучения

процент(%) 95 96,2 1,01

1.5 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(%) 60
•t

65 1,08

2 37Д56018401000101000100 Реализация основных профессиональных



2.1
Средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса)

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования.

балл не менее 3,5 4,2 1,2

2.2 Средний балл единого государственного 
экзамена, проводимого по 
общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

балл X X

2.3 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

2.4 Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся после окончания обучения

процент(%) 95 81,6 0,86

2.5 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 (%) 60 62 1,03

3 43Г48000301000001002101 Реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального 
обучения - программ повышения квалификации 
рабочих и служащих

3.1 Доля лиц завершивших переподготовку с 
получением диплома (%)

процент(%) 99,9 0 0

3.2 Количество компьютеров на 100 потребителей 
услуги (единиц)

единиц не менее 2,5 2,6 1,04

3.3 Соответствие тематике итоговых 
аттестационных работ слушателей занимаемой 
должности (%)

процент(%) 95 98 1,03

3.4 Зроцент общего количества преподавателей 
имеющих высшую и первую категорию (%)

процент(%) не менее 70 72 1,02

3.5 Цоля обоснованных жалоб потребителей (%) процент (%) 3 0 0


