
Приложение N 3 
к Порядку формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного 
задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

ОТЧЕТ 
о выполнении государственного задания на выполнение работ 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Аургазинский 
многопрофильный колледж. 

2. .Министерство образования Республики Башкортостан. 
3. Периодичность (ежеквартальная). 
4. Отчетная дата: на "30" марта 2016г. 

5. Оценка полноты выполнения государственного задания. 

5.1. Характеристика работ: 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование 
работ 

Планируемый результат 
выполнения работ 

Фактический результат 
выполнения работ 

РС-А -1900 Предоставление 
начального 
профессионального 
образования 

807 731 

РС-А-3200 Социальная поддержка 
детей-сирот и детей 
оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в 
учреждениях 
начального.среднего 
профессионального 
образования 

76 66 

5.2. Выполнение государственного задания в натуральном выражении: 

Наименование Единица Значения, утвержденные в Фактические значения за Источник 
работ измерения государственном задании отчетный период информации о 

фактическом 
значении 

объемы работ объемы объемы работ объемы 
на бесплатной работ на на бесплатной работ на 
основе (за платной и основе (за платной 

счет средств частично счет средств и 
бюджета платной бюджета частично 
Республики основах Республики платной 

Башкортостан) Башкортостан) основах 
2407 человек 807 731 Статистический 

отчет форма № 1 
(Профтех) 

2412 человек 76 66 Статистический 
отчетформа №1 
(Профтех) 



5.3. Выполнение государственного задания в стоимостном выражении: 

Наименование 
работ 

Единица 
измерения 
(руб.) 

Значения, утвержденные в 
государственном задании 

Фактические значения за 
отчетный период 

Источник-
информации о 
фактическом 
значении 

Наименование 
работ 

Единица 
измерения 
(руб.) 

объемы работ 
на бесплатной 
основе (за 
счет средств 
бюджета 
Республики 

Башкортостан) 

объемы 
работ на 
платной и 
частично 
платной 
основах 

объемы работ 
на бесплатной 
основе (за 
счет средств 
бюджета 
Республики 

Башкортостан) 

объемы 
работ на 
платной и 
частично 
платной 
основах 

240.7 • Руб. 55272.6 - 55272.6 -

2412 Руб. 8303,00 - 8303.00 -

6. Оценка качества выполнения работ: 
Наименование 

работ 
Количественные характеристики качественных показателей выполнения работ (в 

соответствии с утвержденным государственным заданием) 
Наименование 

работ 
наименование 

показателя 
измерения значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании 

фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Предоставление 
начального 

профессионального 
образования 

Процент штатных 
преподавателей 

% 100 100 Статистические 
отчеты ПЛ №82 

Предоставление 
начального 

профессионального 
образования 

Информатизация 
образовательного 
процесса 

Ед.на 100 
обучающихся 

15 22 Статистические 
отчеты ПЛ №82 

Предоставление 
начального 

профессионального 
образования 

Процент основной 
учебной 
литературы и 
учебно-
программной 
документации по 
специальностям с 
грифом 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от 
обшего 
библиотечного 
фонда 

% 70 40 Статистические 
отче1ы ПЛ №82 

Предоставление 
начального 

пррфессионального 
„ образования 

Обеспеченность 
общежитиями 
обучающихся в 
учреждении 

% 100 100 Статистический 
отчет ПЛ №82, 
формы 1,2,3,5 
(Профтех) 

Социальная 
поддержка детей-

сирот и детей 
оставшихся без 

попечения 
родителей, 

обучающихся в 
учреждениях 
начального, 

среднего 
профессионального 

образования 

Предоставление 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, лицам 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
обучающимся в 
учреждениях 

% 100 100 Предоставление 
отчетов 
учреждениями, 
проведение 
опросов 
получателей 
услуги 



г ' г 

начального, 
среднего 
профессионального 
образования. 
питания, 
комплекта одежды, 
обуви и мягкого 
инвентаря, 
общежития и 
медицинского 
обслуживания или 
возмещение их 
полной стоимости 
до окончания 
данного 
образовательного 
учреждения 

Социальная 
поддержка детей-

сирот и детей 
оставшихся без 

попечения 
родителей, 

обучающихся в 
учреждениях 
начального, 

среднего 
профессионального 

образования 

Выплата 
стипендии, 
установленной для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 

% 100 100 Статистические 
отчеты ПЛ №82 

Социальная 
поддержка детей-

сирот и детей 
оставшихся без 

попечения 
родителей, 

обучающихся в 
учреждениях 
начального, 

среднего 
профессионального 

образования 

Выплата 
ежегодного 
пособия на 
приобретение 
учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежностей 

% 100 100 Статистические 
отчеты ПЛ №82 

7. Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания. 

Выполнение государственного задания исполнено на 100% в части количества потребителей 
образовательных услуг. Весь преподавательский состав ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж имеет 
высшее образование, из них 78% имеют высшую квалификационную категорию. Информатизация 
образовательного процесса составляет 22 ед. на 100 чел. Процент основной учебной литературы учебно-
программной документации по специальностям от общего библиотечного фонда составляет 40% что является 
ниже показателя плана на 20%. Обеспеченность общежитиями обучающихся в колледже выполнена на 100%. 
Выплата стипендии для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей составляет 100%. 


