ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Карелии «Олонецкий
техникум»
(наименование ОУ)

Периодичность: ежеквартальная, годовая.
2015 г.
Отчетная дата: на " 31 " марта

Значение,
Характеристика Источник(и)
Фактическое
утвержденное в
причин
информации
значение за
Наименование
Единица государственном
отклонения от
о
отчетный
показателя
измерения
задании на
запланированны фактическом
финансовый
отчетный
х
значении
год
финансовый год
значений
показателя
Объемы государственной услуги (в натуральных показателях)
Средняя
1. Численность граждан Российской человек
164
147
численность
Федерации, иностранных граждан (в
отчет
январь - 191
соответствии
с
международными
учреждения
чел.(64 выпуск, 1договорами Российской Федерации), лиц
исключили, 1 – по
без
гражданства,
в
том
числе
собств. Желанию)
соотечественников за рубежом, имеющих
февраль – 125
чел.
образование не ниже основного общего
март
–
или среднего общего образования (по
125чел.
разделу I)
2. Численность граждан Российской
Федерации, иностранных граждан (в
соответствии
с
международными
договорами Российской Федерации), лиц
без
гражданства,
в
том
числе
соотечественников за рубежом, имеющих
образование не ниже основного общего
или среднего общего образования (по

человек

39

40

Сред. Численность
январь - 40
чел.
февраль – 40 чел.
март– 40
чел.

отчет
учреждения

разделу II)
3. Численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (по
разделу III)
4. Численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (по
разделу IV)
5.
Численность
обучающихся
государственного
образовательного
учреждения Республики Карелия (по
разделу V)

человек

10

13

Январь –17 чел.
Февраль – 11
чел.
Март – 11 чел.

отчет
учреждения

человек

9

7

январь - 6 чел.
Февраль – 7 чел.
март – 7 чел.

отчет
учреждения

человек

70

43

На 01.01.2014 - 43
чел.
На 01.02.2014 –
43 чел.
На 01.03.2014 – 43
чел.

отчет
учреждения

На 01.01.2014 117 чел.
На 01.02.2014 –
108 чел.
На 01.03.2014 – 98
чел.

отчет
учреждения

6. Численность обучающихся по основным человек
160
108
профессиональным
образовательным
программам среднего профессионального
образования - программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих,
по очной форме обучения (по разделу VI)
Объемы государственной услуги в разрезе услуг (в стоимостных показателях)
1. Средства бюджета
тыс.
20885,2
6969,8
рублей
Качество государственной услуги
1. Доля
выполнения государственного %
100
90
задания по предоставлению услуги по
реализации
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки квалифицированных

бюджетная
роспись
данные
учреждения

рабочих, служащих, по очной форме
обучения за отчетный период
2. Доля выполнения государственного
задания по предоставлению услуги по
реализации
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов
среднего звена, по очной форме обучения
за отчетный период
3.
Доля
выпускников,
прошедших
государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки
«хорошо» или
«отлично»,
в
общей
численности
выпускников
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования
4. Доля выпускников профессиональной
образовательной
организации
очной
формы обучения, трудоустроившихся в
течение одного года после окончания
обучения по полученной специальности, в
общей их численности
5. Доля преподавателей и мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций,
которым
по
итогам
прохождения аттестации присвоена первая
или
высшая
категория,
в
общей
численности преподавателей и мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций

%

100

103

данные
учреждения

%

100

75

48 из 64
выпускников на
«хорошо» и
«отлично»

данные
учреждения

%

47

42

27 чел.
Трудоустроены
из 64
выпускников

данные
учреждения

%

21

-

данные
учреждения

6. Доля
работников организации, %
профессиональная деятельность которых
оценивается на основании утвержденных
показателей эффективности
7.
Доля
студентов,
обеспеченных %
общежитием, в общей численности
студентов, нуждающихся в общежитии, за
отчетный период
8. Доля
выполнения государственного %
задания по предоставлению услуги по
организации
питания
студентов,
обучающихся
по
основным
профессиональным
образовательным
программам среднего профессионального
образования - программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих,
по очной форме обучения за отчетный
период

Руководитель _____________ Седлецкий С. В.
Исполнитель ______________ Алексеева Л. А.
сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом

25

-

данные
учреждения

100

100

данные
учреждения

100

68

данные
учреждения

