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государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования «Тяжинский агропромышленный техникум» 

Отчет об исполнении государственного задания по состоянию на 1 декабря 2015 года 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвер-

жденное в госу-

дарственном за-

дании на отчет-

ный финансовый 

год 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных пока-

зателей 

Источники ин-

формации о 

фактическом 

значении пока-

зателя 

Эффективность деятельности образовательной организации 

Выполнение установленного задания (контрольных 

цифр) приема граждан на обучение за счет средств бюд-

жета 

% 100 100  Приказ департа-

мента, наличие 

лицензии, форма 

ФСН № СПО-1, 

форма ФСН № 

1,5 (профтех 

Процент выпускников прошедших государственную 

итоговую аттестацию 

% 100 100  Отчеты предсе-

дателей ГЭК 

Процент трудоустройства выпускников % 70,3 70,3  Форма ФСН № 

СПО-1, форма 

ФСН № 1,5 

(профтех 

Отношение численности обучающихся в расчете на 1 

педагогического работника (включая мастеров произ-

водственного обучения) 

чел 12,06 11,37  Форма ФСН № 

СПО-1, форма 

ФСН № 1 (проф-

тех), 

Отношение среднемесячной заработной платы препода-

вателей и мастеров производственного обучения к сред-

немесячной заработной плате в Кемеровской области 

% 105 105  Статистическая  

форма отчета –

ЗП(образование) 

 

Дифференциация оплаты труда вспомогательного, ад-

министративно-управленческого персонала исходя из 

предельной доли расходов на оплату труда в общем 

% 46,45 46,45  Статистическая  

форма отчета –

ЗП(образование) 
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фонде оплаты труда организации  

Доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности ра-

ботников образовательных организаций среднего про-

фессионального образования 

% 58,35 58,35  Статистическая  

форма отчета –

ЗП(образование) 

Процент обоснованных жалоб потребителей, поступив-

ших в департамент образования и науки Кемеровской 

области, по которым приняты меры 

% 0 0  Журнал реги-

страции жалоб 

департамента об-

разования и 

науки Кемеров-

ской области 

Качественные показатели деятельности образовательной организации 

1 Реализация ОПОП СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Единица 

измерения 

Значение, утвер-

жденное в госу-

дарственном за-

дании на отчет-

ный финансовый 

год очно/заочно 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год оч-

но/заочно 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных пока-

зателей 

Источники ин-

формации о 

фактическом 

значении пока-

зателя 

Механизация сельского хозяйства чел 70/0 73/0  Форма  

ФСН  СПО-1,  
Форма 

 ФСН № 1,5  

(профтех) 
 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) чел 44/0 43/0  

Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

чел 19/0 17/0  

Сервис домашнего и коммунального хозяйства чел 44/0 44/0  

Итого:  чел 177/0 177/0  

2. Реализация ОПОП СПО – программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

    

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  44/0 42/0  

Повар, кондитер  45/0 44/0  

Мастер сельскохозяйственного производства  35/0 37/0  

Социальный работник  22/0 22/0  

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства 

 70/0 68/0  

Электромонтажник электрических сетей и электрообо-

рудования 

 24/0 24/0  
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Продавец, контролер-кассир  41/0 41/0  

Итого:  281/0 278/0   

Организация питания обучающихся 

Количество обучающихся по программам: подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих (за исключением детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей) 

чел. 176/0 243/0  Форма  

ФСН  СПО-1,  
Форма 

 ФСН № 1,5  

(профтех) 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей обучающихся в образовательной органи-

зации 

чел. 49/0 56/0  

Общее количество обучающихся, для которых организо-

вано питание в образовательной организации 

чел. 225/0 299/0  

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях 

Количество обучающихся проживающих в общежитии 

образовательной организации (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

чел. 174/0 174/0  Форма  

ФСН  СПО-1,  
Форма 

 ФСН № 1,5  

(профтех) Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей проживающих в общежитии образова-

тельной организации 

чел. 12/0 12/0  

Общее количество обучающихся проживающих в обще-

житии образовательной организации 

чел. 186/0 186/0  

Содержание обучающихся из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в образовательной организации 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей в образовательной организации 

чел. 49/0 56/0  Форма  

ФСН  СПО-1,  
Форма 

 ФСН № 1,5  

(профтех) 

Директор                                                           О.А. Белинский 
                                                                                                                                      Ф.И.О. 

Главный бухгалтер                                           А.В. Константинова 
                                                                                                                                      Ф.И.О. 

Исполнитель:  Боярский А.В. зам. директора по УПР   Телефон 3844929088 


