
Отчет  

о выполнении государственного задания  № 075085 государственным учреждением  Тверской области  

 

Государственное бюджетное образовательным учреждение  

среднего профессионального образования «Вышневолоцкий колледж»_ 
(наименование государственного учреждения Тверской области)     

за    2013 год  
( указывается отчетный период)  

 

Раздел 1 

Услуга 1. Предоставление среднего профессионального образования 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование государственной 

услуги и ее показателей качества 

Единица 

измерения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

 

Фактическое 

значение, полученное 

с нарастающим  

итогом с начала 

текущего 

финансового  года 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, процент 

Причина отклонения Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

% реализуемых специальностей 

востребованных на регионе 

% 30 33,3 111  Приложение 1 

% исполнения контрольных цифр 

приема 

% 100 100 100   

% участия работодателей в 

деятельности образовательного 

учреждения 

% 60 66,7 111,2  Приложение 2 

Доля соответствия  методического и 

информационного обеспечения 

требованиям стандартов  

% 100 100 100  Приложение 3 

Доля участия органов общественно-

государственного управления в 

принятии решений по деятельности 

образовательного учреждения 

% 35 33,3 95,1  Информационно-

аналитическая справка об 

участии органов 

общественно-

государственного управления 

в принятии решений по 

деятельности ОУ  

(Приложение 4) 



Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование государственной 

услуги и ее показателей качества 

Единица 

измерения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

 

Фактическое 

значение, полученное 

с нарастающим  

итогом с начала 

текущего 

финансового  года 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, процент 

Причина отклонения Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

% инженерно-педагогического 

состава, прошедших курсы 

повышения квалификации, 

переподготовку на базе предприятий 

% 15 21,6 144,0 В связи с заключением 

договора с новым 

социальным партнером -

автозавод «КАМАЗ», 

появилась возможность 

для преподавателей 

проходить стажировку  на 

новой базе. 

ТОИУУ предоставлена 

возможность пройти 

дополнительные курсы 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности работников 

Тверской области». 

Информационно-

аналитическая справка о 

повышении квалификации, 

переподготовке на базе 

предприятий инженерно-

педагогическим составом  

(Приложение 5 ) 

%  подготовки образовательного 

учреждения к новому учебному году 

% 100 100 100  Приложение 6 

% трудоустроившихся выпускников 

по полученной специальности   

% 25 45,1 180,4  Приложение 7 

% удовлетворенности потребителей 

государственной услуги 

% 75 100 133,3  Приложение 8 

Доля студентов, обеспеченных 

местами в общежитиях 

% 7 7,7 110 Количество студентов, 

нуждающихся в жилье 

больше планового 

показателя 

Информационно-

аналитическая справка 

(Приложение 9) 

Доля студентов, получающих 
социальные стипендии 

% 25 27,6 110,4  Информационно-

аналитическая справка 

(Приложение 10) 

Доля студентов, получающих 
академические стипендии 

% 35 40,8 116,6  Информационно-

аналитическая справка 

(Приложение 11) 



Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование государственной 

услуги и ее показателей качества 

Единица 

измерения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

 

Фактическое 

значение, полученное 

с нарастающим  

итогом с начала 

текущего 

финансового  года 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, процент 

Причина отклонения Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля специальностей, по которым 

проводится сертификация 
профессиональных квалификаций 
выпускников в общей численности 
реализуемых специальностей 

% 0 0 0 - - 

Доля введенных образовательных 

программ по заявкам работодателей 

% 0 0 0 - - 

Численность студентов, 
приходящихся на одного работника 

% 5,6 4,7 84,0  Приложение 12 

Численность студентов, 

приходящихся на одного 
педагогического работника 

% 9,0 12,5 138,9  Приложение 13 

 



 

Объем (содержание)  оказания  государственной услуги (выполнения работы)  

Наименование 

государственной услуги 

(работы) и ее  показателей 

объема (содержания)  

Единица 

измерения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

 

Фактическое 

значение, полученное 

с нарастающим  

итогом с начала 

текущего 

финансового  года  

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, процент 

Причина отклонения 

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

Количество граждан, 

получающих среднее 

профессиональное 

образование (бюджет) 

Чел. 456 457,8 100,4  Справка о численности 

граждан, получающих 

среднее профессиональное 

образование (бюджет) 

(Приложение 14) 

Количество граждан, 

получающих среднее 

профессиональное 

образование (хозрасчет) 

Чел. 92 100,85 109,6  Справка о численности 

граждан, получающих 

среднее профессиональное 

образование (внебюджет) 

(Приложение 15) 



Раздел 2 

Услуга 1. Предоставление начального профессионального образования 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование государственной 

услуги и ее показателей качества 

Единица 

измерения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

 

Фактическое 

значение, полученное 

с нарастающим  

итогом с начала 

текущего 

финансового  года 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, процент 

Причина отклонения Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

% реализуемых профессий, 

востребованных на регионе 

% 90 90 100  Приложение 16 

% участия работодателей в 

деятельности образовательного 

учреждения 

% 40 66,7 166,8  Приложение 17 

Доля соответствия  методического и 

информационного обеспечения 

требованиям стандартов 

% 50 82 164  Акт самообследования 

(Приложение 18) 

Доля участия органов общественно-

государственного управления в 

принятии решений по деятельности 

образовательного учреждения  

% 20 33,3 166,5  Информационно-

аналитическая справка 

(Приложение 19) 

% инженерно-педагогического 

состава, прошедших курсы 

повышения квалификации, 

переподготовку на базе предприятий 

% 15 19,3 128,7  Информационно-

аналитическая справка 

(Приложение 20) 

% подготовки образовательного 

учреждения к новому учебному 

году. 

% 100 100 100  Приложение 6 

% трудоустроившихся выпускников % 50 30,0 60,0 Выпускники-юноши 

призваны в ВС РФ 

Приложение 21 

% удовлетворенности потребителей 

государственной услуги. 

% 90 92 102,2  Приложение 22 

Доля обучающихся, обеспеченных 
питанием 

% 100 100 100 - Информационно-

аналитическая справка 

(Приложение 23) 

Доля обучающихся, обеспеченных 
местами в общежитиях 

% 40 25,7 64,25  Информационно-

аналитическая справка 

(Приложение 24) 



Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование государственной 

услуги и ее показателей качества 

Единица 

измерения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

 

Фактическое 

значение, полученное 

с нарастающим  

итогом с начала 

текущего 

финансового  года 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, процент 

Причина отклонения Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, получающих 

социальные стипендии 

% 15 14,6 97,3  Информационно-

аналитическая справка 

(Приложение 25) 

Доля обучающихся, получающих 
стипендии 

% 95 79,6 83,8  Информационно-

аналитическая справка 

(Приложение 26) 

Доля профессий, по которым 
проводится сертификация 
профессиональных квалификаций 
выпускников в общей численности 
реализуемых профессий 

% 0 - - - - 

Доля введенных образовательных 
программ по заявкам работодателей 

% 0 - - - - 

Численность обучающихся, 
приходящихся на одного работника 

Ед. 5 4,7 94,0  Приложение 27 

Численность обучающихся, 
приходящихся на одного 
педагогического работника 

Ед. 15 8,4 56,2  Приложение 28 

Численность обучающихся, 

приходящихся на одного мастера 

Ед. 18 17,1 95,0  Приложение 29 



 

Объем (содержание)  оказания  государственной услуги (выполнения работы)  

Наименование 

государственной услуги 

(работы) и ее  показателей 

объема (содержания)  

Единица 

измерения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

 

Фактическое 

значение, полученное 

с нарастающим  

итогом с начала 

текущего 

финансового  года  

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, процент 

Причина отклонения 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Количество граждан, 

получающих начальное 

профессиональное 

образование 

Чел. 478  

 

350,5 73,3 Демографическая обстановка в 

городе и районе, невыполнение 

контрольных цифр приема 2012 

и 2013 годов. 

Справка о 

численности 

граждан, 

получающих 

начальное 

профессиональное 

образование   

(Приложение 30) 

 



 
Предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным заданием 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

Плановые назначения Фактически 

профинансировано с 

нарастающим  итогом 

с начала текущего 

финансового  года 

Фактически  

освоено  

(кассовые 

расходы)  

нарастающим 

итогом с начала 

текущего 

финансового 

года 

Остатки неиспользованных 

средств (на конец отчетного 

периода) 

Примечание 

Услуга 1. Предоставление 

среднего профессионального 

образования 

Услуга 2. Предоставление 

начального 

профессионального 

образования 

тыс.рублей 
45441,0 45441,0 45441,0 0 
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