
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)

юридических лиц за 2015 год

Отчет об исполнении государственного задания

Часть 1

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги (в соответствии со стандартом качества предоставления государственной
услуги)

1. Выполнение установленного 
задания (контрольных цифр) приема 
граждан на обучение за счет средств 
бюджета

% 100 100 -

Приказ департамента, 
наличие лицензии, 

форма ФСН № СПО- 
1, форма ФСН № 1,5 

(профтех)
2. Процент выпускников, прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию

% 100 100 -
Отчеты председателей 

ГЭК

3. Процент трудоустройства 
выпускников % 70,3 76 -

Форма ФСН № С no- 
1, форма ФСН № 1,5 

(профтех)
4. Отношение численности 
обучающихся в расчете на 1 
педагогического работника (включая 
мастеров производственного 
обучения)

чел. 19,41 18,82 -

Форма ФСН № С no- 
1, форма ФСН № 1 
(профтех), форма 

ФСН № ОШ-5

5. Отношение среднемесячной 
заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
к среднемесячной заработной плате в 
Кемеровской области

% 102 104,65 -
Статистическая 

форма отчета -  ЗП 
(образование)

6. Дифференциация оплаты труда 
вспомогательного, административно
управленческого персонала , исходя из 
предельной доли расходов на оплату

% 40,43 40,8 -
Статистическая 

форма отчета -  ЗП 
(образование)



их труда в общем фонде оплаты труда 
организации не более 40 процентов
7. Доля работников административно
управленческого и вспомогательного 
персонала в общей численности 
работников образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования

% 51,69 52,2
Статистическая 

форма отчета -  ЗП 
(образование)

8. Процент обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
департамент образования и науки 
Кемеровской области, по которым 
приняты меры

% 0 0 -

Журнал регистрации 
жалоб департамента 
образования и науки 
Кемеровской области

3.2 Объем государственной услуги
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -

программы подготовки специалистов среднего звена
Компьютерные системы и комплексы

чел. 84/0
84/0

Сварочное производство чел. 90/0 86/0

Технология машиностроения чел. 31/0
31/0

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям)

чел. 76/0
68/0

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

чел. 61/0 60/0

Наличие лицензии, 
форма ФСН № С П О -1Металлургия черных металлов чел. 45/0 43/0 20 чел. находятся в 

академическом отпуске

Архитектура чел. 46/0 48/0

Земельно-имущественные отношения чел. 49/0
50/0

Информационные системы (по 
отраслям) чел. 32/0 32/0

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

чел. 19/0
18/0

Правоохранительная деятельность чел. 45/0 40/0
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) чел. 14/0 14/0



Итого: 592/0 574/0 20 чел. -  а.о.
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

чел. 59/0
63/0

7 чел. находятся в 
академическом отпуске

Наличие лицензии, 
форма ФСН № 1 

(профтех)Машинист крана металлургического 
производства

чел. 25/0
25/0

Мастер отделочных строительных 
работ

чел. 46/0 45/0

Итого: 130/0 133/0 7 чел. -  а.о.

3. Реализация основных общеобразовательных программ -  образовательные программы начального и основного общего образования

Основные общеобразовательные 
программы (начальное общее 
образование)

чел. 0/35 0/38
наличие лицензии, 

форма ФСН № OLLI-5

Основные общеобразовательные 
программы (основное общее 
образование)

чел. 0/155 0/160 -

Итого: 0/182 0/198 -

4. Реализация основных общеобразовательных программ -  образовательные программы среднего общего образования

Основные общеобразовательные 
программы

чел. 0/123 0/129 -
наличие лицензии, 

форма ФСН № ОШ -5

Итого: 0/123 0/129

5. Организация питания обучающихся

Количество обучающихся по 
программам: подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих (за 
исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей)

чел. 112/0 113/0 -

Наличие лицензии, 
форма ФСН №  1 

(профтех)

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

чел. 64/0 62/0 -

Общее количество обучающихся, чел. 176/0 175/0 -



для которых организовано питание 
в образовательной организации

6. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

Количество обучающихся, 
проживающих в общежитии 
образовательной организации (за 
исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей)

чел. 141/0 140/0 -

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в общежитии 
образовательной организации

чел. 14/0 14/0 -

Общее количество обучающихся, 
проживающих в общежитии 
образовательной организации

чел. 155/0 154/0 -

7. Содержание обучающихся из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в образовательной 
организации

чел. 64/0 62/0 -

Часть 2

Наименование работы Результат, запланированный в 
государственном 

задании на отчетный финансовый 
год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Источник(и) информации 
о фактически достигнутых 

результатах

1. Организация отдыха, оздоровления участников 
образовательного процесса

65 61 Отчет ПОО

2. Организация и проведение мероприятий 
методической, образовательной, воспитательной, 
культурно-массовой, спортивной н а п р а в л е н н о ^ ^  
профориентационной работы Р

Не менее 80% проведенных 
!Г7*шр<триятий от запланированных

. C’V." ^  .....

99% Отчет ПОО

Директор М.М.Лобанов
Ф.И.О.


