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Государственное задание
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Калязинский колледж”
(наименование государственного учреждения Тверской области)

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых)
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые)
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ

N)

Наименование государственной услуги (работы)

LU

Категории потребителей государственной услуги (работы)

-U

Содержание 1

u.

Содержание 2

04

Содержание 3

О

Условие 1

00

Условие 2

чО

Наименование

О

Единица измерения

Показатели, характеризующие
содержание государственной
услуги (работы)

Показатели, характеризующие условия
оказания государственной
услуги (выполнения работы)

Показатель объема государственной услуги (работы)

—*

бесплатно

NJ

за плату

LU

бесплатно

£

за плату

Ui

бесплатно

О

за плату

2021
год(очередно
й
финансовый
гол)
2022 год
(1 -й год
планового
периода)
2023 год
(2-й год
планового
периода)

Значение показателей объема
государственной услуги (работы)

Номер

00

S

Дата

Наименование

Реквизиты нормативного правового или иного акта,
определяющего порядок оказания государственной
услуги (работы) регионального перечня
государственных (муниципальных) услуг и работ

85210Ю.99.0.ББ28У392000

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования программ
44.02.02
подготовки
Физические
Преподав
специалистов
липа за
анис в
среднего звена на
исключением
начальн
базе основного
лиц с ОВЗ и
ых
общего образования
инвалидов
классах
по укрупненной
группе направлении
подготовки и
специальностей
(профессий) ”44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИ
Е НАУКИ”

Федеральны н
закон "Об
29.12.
273-ФЗ
образовании в
2012
Российской
Федерации"

Очная

Числе
нност
ь
чело в
обуча
ек
ющих
ся

125

0

125

0

150

0

60-30

Закон Тверской
области "О
регулировании
отдельных
17.07.
вопросов в
2013
сфере
образования в
Тверской
области"

8521010.99.0.ББ28УЖ08000

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования программ
Физические 44.02.01
подготовки
Дот коль
лица за
специалистов
нос
исключением
среднего звена на
базе среднего общего лиц с ОВЗ и образова
ние
инвалидов
образования по
укрупненной группе
направлений
подготовки »
специальностей
(профессий) "44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ЕНАУКИ"

Федеральный
закон "Об
29.12.
образовании в
273-ФЗ
2012
Российской
Федерации"

Очно
заочна
я

Числе
H1IOC1
чел о в
ь
обуча
СК
юших
ся

50

0

20

0

0

0

60-30

Закон Тверской
области "О
регулировании
отдельных
17.07.
вопросов в
2013
сфере
образования в
Тверской
области"

8521010.99.0.ББ28УЕ76000

Реализация
основных
профессионалы^ ых
образовательных
программ среднего
профессиональною
образования программ
Физические 44.02.01
подготовки
специалистов
лица за
Дошколь
исключением
нос
среднего звена на
лиц с ОВЗ и образова
базе основного
инвалидов
ние
общего образования
по укрупненной
группенаправлений
подготовки и
специальностей
(профессий) "44.1)0.00
ОБРАЗОВАНИЕ 11
ПЕДАГОГИЧЕСКИ
Е НАУКИ"

Федеральный
закон "Об
29.12.
образовании в
273-ФЗ
2012
Российской
Федерации"

Очная

Числе
НН ост
чел о в
ь
обуча
ск
ющих
ся

50

0

50

0

0

0

60-30

Закон Тверской
области "О
регулировании
отдельных
17.07.
вопросов в
2013
сфере
образования в
Тверской
области"

85210Ю.99.0.ББ28УЭ20000

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования программ
Физические
49.02.01
подготовки
лица за
Фнзичсск
специалистов
исключением
ая
среднего звена на
лиц с ОВЗ и
культура
базе основного
инвалидов
общего образования
по укрупненной
группе направлений
подготовки и
специальностей
(профессий) ”49.00.00
Физическая
культура и спорт”

Федеральный
закон "Об
29.12.
образовании в
273-ФЗ
2012
Российской
Федерации"

Очная

Числе
нност
ь
челов
обуча
ек
юших
ся

75

0

75

0

100

0

60-30

Закон Тверской
области "О
регулировании
отдельных
17.07.
вопросов в
2013
сфере
образования в
Тверской
области"

Федеральный
закон "Об
29.12.
образовании в
273-ФЗ
2012
Российской
Федерации"

8042000.99.0.ББ65АА01000

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
Физические
программ
лица за
профессионального
исключением
обучения - программ
лиц с ОВЗ и
профессиональной
инвалидов
подготовки ио
профессиям рабочих,
должностям
служащих

Очная

Числе
в ноет
ь
чел о в
обуча
ск
ющих
ся

20

0

20

0

20

0

60-30

Закон Тверской
области "О
регулировании
отдельных
17.07.
вопросов в
2013
сфере
образования в
Тверской
области"

очно
заочная

8
Средний балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессиональног
о образования
(после 9 класса)

Средний балл
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессиональной
о образования
(после 11 класса)

Допустимое (возможное) отклонение показателя
качества государственной услуги (работы), в пределах
которого государственное задание считается
выполненным, в единицах измерения показателя
качества

Значение показателя качества
государственной услуги
(работы)
2023 год
(2-й год планового
периода)

44.02.01
Реализация основных
Дошкольное
профессиональных
образование
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

7

2022 год
(1-й год планового
периода)

852101О.99.0.ББ28У Ж08000

6
очная

и
о
S
X
X

2021 год
(очередной финансовый
год)

5

X

Единица измерения

4

Условие 2

3
44.02.02
Преподавайи
ев
начальных
классах

Показатель качества
государственной услуги
(работы)

Показатели, характеризующие
условия (формы) оказания
госу дарст ве нно й
услуги (выполнения работы)

2

Реализация основных
професс ио нал ьн ых
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

1

Содержание 3

1

8521010.99.0.ББ28У392000

Условие

1

Содержание 2

услуги(работы)

Показатели, характеризующий
содержание оиударш венной
1

Содержание

Наименование государственной услуги (работы)

Уникальный номер реестровой записи общероссийских
базовых (отраслевых) перечней (классификаторов)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, и (или) регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных)
услуг, не включенных в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

i .2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

9

10

11

12

13

балл

3,9

3,9

4

20%

балл

3,9

3,9

0

20%

8521010.99.0.ББ28У Е76000

8521010.99.0.ББ28УЭ20000

8042000.99.0 ББ65АА01000

Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.01
Дошкольное
образование

Реализация основных
професс и о н ал ьн ы х
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ"

49.02.01
Физическая
культура

Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
профессионального обучения программ профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих

очная

очная

очная

Средний балл
государстве иной
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессиональног
о образования
(после 9 класса)

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

балл

3,9

3,9

0

20%

балл

3,8

3,8

3,9

20%

40

40

40

20%

процент
Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустро и в ш и
хся и
работающих по
профессии в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Значение параметров расчета объема субсидии

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год планового
периода)

3

4

5

6

7

руб-

7 777 970,00

7 569 800,00

7 431 020,00

1=1.3+2.3+3.3+
4.3+5.3

руб-

3 469 500,00

3 469 500,00

4 163 400,00

руб

27 756,00

27 756,00

27 756,00

руб-

27 756,00

27 756,00

27 756,00

%
%
%
единица объема
государственной
услуги(работы)

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

125

125

150

Наименование параметра расчета объема субсидии

Единица измерения

1

2

1

1.1

1.2

1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4

Затраты на оказание услуг (выполнение работ), всего

Формула расчета
параметра

2021 год
(очередной
финансовый
год)

№ п/п

8521010.99.0.ББ28У392000
Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы)

Нормативные затраты на оказание единицы государственной
услуги (затраты на выполнение работы)
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
(затраты на выполнение работы)
Отраслевой корректирующий коэффициент
Территориальный корректирующий коэффициент
Прочий корректирующий коэффициент

1.3.2

Объем
государственной
услуги
(работы),
оказываемой
(выполняемой) в пределах государственного задания

1.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в
рамках государственного задания

руб-

1.3.=(1.3.1х1.3.2)1.3.4Х1.3.3
1.3.1 .=1.3.1.1x1.3.1.
2x1.3.1.3x1.3.1.4

1.3.4

2.1

2.2

2.3
2.3.1

2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.1.4

Объем
государственной
услуги
(работы),
оказываемой
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

единица объема
государственной
услуги(работы)

8521010.99.0.ББ28УЖ08000
Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего
образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы)
Нормативные затраты на оказание единицы государственной
услуги (затраты на выполнение работы)
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
(затраты на выполнение работы)
Отраслевой корректирующий коэффициент
Территориальный корректирующий коэффициент
Прочий корректирующий коэффициент

руб-

346 950,00

138 780,00

0,00

руб

6 939,00

6 939,00

6 939,00

руб-

6 939,00

6 939,00

6 939,00

%
%
%
единица объема
государственной
услуги(работы)

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

50

20

0

1 387 800,00

1 387 800,00

0,00

27 756,00

27 756,00

2.3.2

Объем
государственной
услуги
(работы),
оказываемой
(выполняемой) в пределах государственного задания

2.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в
рамках государственного задания

руб.

2.3.4

Объем
государственной
услуги
(работы),
оказываемой
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

единица объема
государственной
услуги(работы)

3.1

8521010.99.0. ББ28УЕ76000

3.2

Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

3.3

Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы)

3.3.1

Нормативные затраты на оказание единицы государственной

руб-

________ руб________ 27 756,00

2.3.=(2.3.1х2.3.2)2.3.4x2.3.3
2.3.1.=2.3.1.1x2.3.1.
2x2.3.1.3x2.3.1.4

3.3.=(3.3.1x3.3.2)3.3.4x3.3.3
3.3.1.=3.3.1.1x3.3.!.

3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
(затраты на выполнение работы)
Отраслевой корректирующий коэффициент
Территориальный корректирующий коэффициент
Прочий корректирующий коэффициент

руб-

27 756,00

27 756,00

27 756,00

%
%
%
единица объема
государственной
услуги(работы)

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

50

50

0

руб-

2 081 700,00

2 081 700,00

2 775 600,00

руб

27 756,00

27 756,00

27 756,00

руб-

27 756,00

27 756,00

27 756,00

%
%
%
единица объема
государственной
услуги(работы)

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

75

75

100

3.3.2

Объем
государственной
услуги
(работы),
оказываемой
(выполняемой) в пределах государственного задания

3.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в
рамках государственного задания

руб-

3.3.4

Объем
государственной
услуги
(работы),
оказываемой
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

единица объема
государственной
услуги (работы)

4.1

85210Ю.99.0.ББ28УЭ20000

4.2

Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "49.00.00 Физическая культура и
спорт"

4.3

Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы)

4.3.1

4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.3
4.3.1.4

Нормативные затраты на оказание единицы государственной
услуги (затраты на выполнение работы)
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
(затраты на выполнение работы)
Отраслевой корректирующий коэффициент
Территориальный корректирующий коэффициент
Прочий корректирующий коэффициент

4.3.2

Объем
государственной
услуги
(работы),
оказываемой
(выполняемой) в пределах государственного задания

4.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в
рамках государственного задания

руб-

4.3.4

Объем
государственной
услуги
(работы),
оказываемой
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

единица объема
государственной
услуги (работы)

4.3.=(4.3.1x4.32)4.3.4x4.3.3
4.3.1.=4.3.1.1x4.3.1.
2x4.3.1.3x4.3.1.4

5.1

5.2

5.3
5.3.1

5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.1.3
5.3.1.4

8042000.99.0.ББ65 ААО1 000
Реализация основных профессиональных образовательных
программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих
Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы)
Нормативные затраты на оказание единицы государственной
услуги (затраты на выполнение работы)
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
(затраты на выполнение работы)
Отраслевой корректирующий коэффициент
Территориальный корректирующий коэффициент
Прочий корректирующий коэффициент

руб-

492 020,00

492 020,00

492 020,00

руб

24 601,00

24 601,00

24 601,00

руб-

24 601,00

24 601,00

24 601,00

%
%
%
единица объема
государственной
услуги(работы)

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

20

20

20

руб-

9 702 930,00

9 911 100,00

10 049 880,00

%
руб-

100,00%

100,00%

100,00%

17480 900,00

17480 900,00

17480 900,00

5.3.2

Объем
государственной
услуги
(работы),
оказываемой
(выполняемой) в пределах государственного задания

5.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в
рамках государственного задания

руб-

5.3.4

Объем
государственной
услуги
(работы),
оказываемой
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

единица объема
государственной
услуги(работы)

2

3
4

Затраты на содержание имущества, не включенные в нормативные
затраты на оказание единицы услуги (затраты на выполнение
работы)
Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки
Объем субсидии на выполнение государственного задания

5.3.=(5.3.1x5.3.2)5.3.4x5.3.3
5.3.1 =5.3.1.1x5.3.1.
2x5.3.!.3x5.3.1.4

4=(1+2)хЗ

Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания

1. Периодичность и вид контроля за выполнением государственного задания:

№
п/п

Вид контрольного мероприятия

Периодичность проведения контроля

1

Камеральная проверка Министерства образования
Тверской области

по мере необходимости

2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

3. Иная информация, необходимая для контроля за выполнением государственного задания:

Часть IV. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

№ п/п

Условия досрочного прекращения исполнения
государственного задания

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

1

Ликвидация учреждения

в соответствии с действующим законодательством

2

Реорганизация учреждения

в соответствии с действующим законодательством

3

4

Исключение государственной услуги (работы) из
Ведомственного перечня государственных услуг
(работ)
Иные случаи, предусмотренные законодательством

в соответствии с действующим законодательством
в соответствии с действующим законодательством

