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На и м с н о в а н и е по ка зат е л я
Единица
измерени

я

Значение, утвержденное в 
государственном задании 
на отчетный финансовый 

год

Фактическое 
значение за от четный 

финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)

] 2 -> 4 5 6
Объемы оказания государственной 

\слуги по реатизации основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена(на базе 
основного общего образования) в 
натурал ьном выражен и и

Чел.

385 385

Объемы оказания государственной 
услуги по реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена (на базе 
основного общего образования) в 
сто и м остно м вы раже н и и

Тыс.
руб.

39379.1 20628.05 Формы бух. отчетности

Выполнение контрольных цифр приема % 100 100 Статистические данные

Отсев студентов, в том числе с первого 
курса

% 5
1

Мониторинг контингента

Доля студентов, окончивших 
образовательное учреждение с красным 
дипломом

% 2 2,6 Статистические данные



". V

Доля студентов, продолживших обучение в 
вузе

% 9 0 Мониторинг

Доля студентов, трудоустроившихся по 
специальности в первый год после окончания 
образовательного учреждения

%
53,5 14,3

Мониторинг

Объемы оказания государственной услуги 
по предоставлению жилых помещений в 
общежитиях в натуральном выражении

Чел.

17 8

Мониторинг

Объемы оказания государственной услуги 
по предоставлению жилых помещений в 
общежитиях в стоимостном выражении

Тыс. руб.

467.5 231.8

Формы бух. отчетности

Доля студентов, обеспеченных общежитием, 
от количества ст\ дентов. нуждающихся в 
общежитии

%

100
100

Мониторинг

С роки представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчет об исполнении гост дарственного задания представляется в Министерство образования Московской области ежеквартально в срок до 15 

числа месяца следующего за отчетным кварталом и до 15 января за отчетный год.
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания__________________________________________________________

Директор техникума Кремер Христьян Христьянович ____________________________________________________

М.П.


