
Отчет об исполнении государственного задания за 2014 год

КГБПОУ «Алейский технологический техникум»

№
п/п

Наименование
показателя

Единиц
а

измерен
ия

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый 
год

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированного 
значения

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Объём оказания государственной услуги

2. Количество
потребителей,
обучающихся по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

чел 239 240 Отклонение от
утвержденного
значения за счет
увеличения
количества
переведенных из
других
образовательных
учреждений.

Отчет о 
выполнении 

объема 
государствен 

ной услуги

Качество государственной услуги
2.1 Доля выпускников, 

обучающихся по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих, 
трудоустроившихся на 
работу по полученной 
профессии в первый год 
от общей численности 
таких выпускников

% 53 72.7 Уменьшение 
количества 
выпускников, 
призванных в ряды 
РА, планирующих 
продолжение 
обучения в других 
образовательных 
организациях.

Программа 
«Морф» 

федеральное 
статистическо 
е наблюдение 

форма №  
5(профтех)

2.2 Доля учащихся, 
обучающихся по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих, 
принятых на обучение 
по договорам с 
работодателями

% 60 75 Увеличение вакансий 
на предприятиях 
«Мария-Ра», ДСУ- 3 , 
крестьянско- 
фермерских 
хозяйствах 
Алейского района

Программа
«М орф»
федеральное
статистическо
е наблюдение
форма №  1
(профтех)

2.3 Доля выпускников, 
обучающихся по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих, 
получивших разряды 
выше установленных / 
установленные 
требованиями 
государственного 
образовательного 
стандарта

% 82 86.9

»

Качество
увеличилось в связи с
совершенствованием
материально-
технического
обеспечения
техникума,
дополнительного
обучения в
ресурсных центрах по 
профессии сварщик, 
мастер отделочных 
строительных работ, 
привлечение 
материально- 
технических ресурсов 
работодателей для 
организации 
производственной 
практики.

Программа
«Морф»
федеральное
статистическо
е наблюдение
форма №  1
(профтех)

Отчет об исполнении государственного задания (государственной работы)

№ Результат, запланированный в Фактические Источник
п/п государственном задании на результаты, информации о



отчетный финансовый год достигнутые в 
отчетном 

финансовом году

фактически
достигнутых
результатах

1. Финальные соревнования по 
волейболу (сельские ПУ) - девушки .

Проведено 12 марта 
2014года 
Участники 
Шипуновский район 
( ПУ№ 78), 
Поспелихинский 
район (ПУ № 68), 
Первомайский район 
(ПЛ № 60), 
Залесовский район ( 
ПУ № 64), г.Алейск 
(ПУ № 43), 
Косихинский район ( 
ПУ № 74) - 60 
человек

Отчет КГБПОУ 
«АТТ» о результатах 
финансово
хозяйственной 
деятельности

2. Финальные соревнования по 
волейболу (сельские ПУ) - юноши.

Проведено 19 марта 
20 Иго да 
Участники 
Шипуновский район 
( ПУ№ 78), 
Поспелихинский 
район (ПУ № 68), 
Первомайский район 
(ПЛ № 60), 
Залесовский район ( 
ПУ № 64), г.Алейск 
(ПУ № 43).- 50 
человек

Отчет КГБПОУ 
«АТТ» о результатах 
финансово
хозяйственной 
деятельности

Директор КГБПОУ «АТТ» 

Исполнитель зам по УПР Захарова Т.Н. 

Телефон 8 ( 38553 ) 22083

Я.Я. Ровейн


