
Отчет
об исполнении государственного задания государственными профессиональными образовательными организациями по

специальностям СПО в 2014 году (за 12 месяцев)
Наименование учреждения ГБОУ СПО МО Воскресенский индустриальный техникум

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый 

год (кассовые 
расходы)

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

% выполнения контрольных цифр 
приема

Чел/%
135/100% 135/100%

Стат.данные

% отсева студентов, в том числе с 
первого курса

Чел/%
12/2,8 % 17/4%

Мониторинг контингента

Доля студентов, окончивших колледж с 
красным дипломом

% 25/6% 10/2,4% Мониторинг ИГ А

Доля студентов, продолживших 
обучение в вузе

% 60/14% 66/15,5% Мониторинг

Доля студентов , участвующих в научно- 
исследовательской работе

% 4 /1 % 6/1,4%

Доля студентов-стипендиатов 
Губернатора Московской области

%

Доля преподавателей со стажем работы 
до 5 лет

% 2/7% 2/7% Мониторинг

Доля преподавателей, прошедших 
повышение квалификации

Ед. 30 30 Мониторинг



Доля выпускников, завершающих 
обучение по образовательным 
программам СПО, получающих 
направление на работу в организации, в 
общей численности выпускников, 
завершающих обучение по 
образовательным программам СПО

%

Доля студентов, трудоустроившихся по 
специальности в первый год после 
окончания техникума

% 42/35% 37/31% Призыв в ВС Стат.данные

Доля лиц, обучающихся в ГОУ СПО за 
счет внебюджетных средств, в общей 
численности обучающихся в техникуме

%
- - -

Соотношение доходов ГОУ СПО из 
внебюджетных источников к 
бюджетным ассигнованиям

23,3%
40341,0/9397,1

23,3%
40341,0/9397,1

Формы 737

Директор техникума Х.Х. Кремер



Отчет
об исполнении государственного задания государственными профессиональными образовательными организациями по

специальностям СПО в 2014 году (1 полугодие)
Наименование учреждения ГБОУ СПО МО Воскресенский индустриальный техникум

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый 

год (кассовые 
расходы)

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

% выполнен™ контрольных цифр 
приема

Чел/%
- -

% отсева студентов, в том числе с 
первого курса

Чел/%
14/2,8% 8/2%

Мониторинг контингента

Доля студентов, окончивших колледж с 
красным дипломом

%

Доля студентов, продолживших 
обучение в вузе

%

Доля студентов , участвующих в научно- 
исследовательской работе

% 4/1% 2/0,5%

Доля студентов-стипендиатов 
Губернатора Московской области

%

Доля преподавателей со стажем работы 
до 5 лет

% 2/7% 2/7 % Мониторинг

Доля преподавателей, прошедших 
повышение квалификации

Ед. 30 17 Мониторинг



Доля выпускников, завершающих 
обучение по образовательным 
программам СПО, получающих 
направление на работу в организации, в 
общей численности выпускников, 
завершающих обучение по 
образовательным программам СПО

%

Доля студентов, трудоустроившихся по 
специальности в первый год после 
окончания техникума

% 42/35% 17/14% Призыв в ВС Стат.данные

Доля лиц, обучающихся в ГОУ СПО за 
счет внебюджетных средств, в общей 
численности обучающихся в техникуме

%
- - -

Соотношение доходов ГОУ СПО из 
внебюджетных источников к 
бюджетным ассигнованиям

20,5%
24300,0/4972,0

20,5%
24300,0/4972,0

Формы 737

Директор техникума Х.Х. Кремер



Отчет
об исполнении государственного задания государственными профессиональными образовательными организациями по

специальностям СПО в 2014 году (2 полугодие)
Наименование учреждения ГБОУ СПО МО Воскресенский индустриальный техникум

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый 

год (кассовые 
расходы)

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

% выполнения контрольных цифр 
приема

Чел/%
135/100% 135/100%

Стат.данные

% отсева студентов, в том числе с 
первого курса

Чел/%
14/ 2,8% 9/ 2%

Мониторинг контингента

Доля студентов, окончивших колледж с 
красным дипломом

% 25/6% 10/2,4% Мониторинг ИГ А

Доля студентов, продолживших 
обучение в вузе

% 60/14% 66/15,5% Мониторинг

Доля студентов , участвующих в научно- 
исследовательской работе

% 4/1% 2/0,5%

Доля студентов-стипендиатов 
Губернатора Московской области

%

Доля преподавателей со стажем работы 
до 5 лет

% 2/7% 2/7 % Мониторинг

Доля преподавателей, прошедших 
повышение квалификации

Ед. 30 13 Мониторинг



Доля выпускников, завершающих 
обучение по образовательным 
программам СПО, получающих 
направление на работу в организации, в 
общей численности выпускников, 
завершающих обучение по 
образовательным программам СПО

%

Доля студентов, трудоустроившихся по 
специальности в первый год после 
окончания техникума

% 42/35% 20/17% Призыв в ВС Стат.данные

Доля лиц, обучающихся в ГОУ СПО за 
счет внебюджетных средств, в общей 
численности обучающихся в техникуме

%
- - -

Соотношение доходов ГОУ СПО из 
внебюджетных источников к 
бюджетным ассигнованиям

27,6%
16041,0/4425,1

27,6%
16041,0/4425,1

Формы 737

Директор техникума Х.Х. Кремер


