
Отчѐт о выполнении государственного задания на 1 октября 2014 года 

ГАОУ СПО «Оренбургский автотранспортный колледж» корпус № 1 

 

  

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное в  

государственном 

задании на    

отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации  

о фактическом 

значении показателя 

1. Объем государственной услуги                          

1.1. 
Численность потребителей 

государственной услуги 
человек 1538 1755 

Прием очная форма – 400 

Прием заочная форма – 160 

Восстановлен – 1  

Справка о наполняемости, 

Журнал учѐта 

2 Качество государственной услуги 

2.1. 
Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 100  

Акт проверки готовности 

учреждения к новому 2014-2015 

учебному году 21.08.2014г. 

2.2. 

Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников 

% 100 100  
Акт проверки готовности 

учреждения к новому 2014-2015 

учебному году 21.08.2014г. 

2.3. 
Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100  

Акт проверки готовности 

учреждения к новому 2014-2015 

учебному году 21.08.2014г. 

2.4. 

Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100  

Акт проверки готовности 

учреждения к новому 2014-2015 

учебному году 21.08.2014г. 

2.5. 
Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 100  

Акт проверки готовности 

учреждения к новому 2014-2015 

учебному году 21.08.2014г. 

2.6. 

Укомплектованность штатов 

% 100 100  

Акт проверки готовности 

учреждения к новому 2014-2015 

учебному году 21.08.2014г. 



Отчѐт о выполнении государственного задания на 1 октября 2014 года 

ГАОУ СПО «Оренбургский автотранспортный колледж» корпус № 3,4,5 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное в  

государственном 

задании на    

отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации  

о фактическом 

значении показателя 

1. Объем государственной услуги                          

1.1. 
Численность потребителей 

государственной услуги 
человек 918 951 

Прием – 330  

Выбыло – 3  

Справка о наполняемости, 

Журнал учѐта 

2 Качество государственной услуги 

2.1. 
Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 100  

Акт проверки готовности 

учреждения к новому 2014-2015 

учебному году 21.08.2014г. 

2.2. 

Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников 

% 100 100  

Акт проверки готовности 

учреждения к новому 2014-2015 

учебному году 21.08.2014г. 

2.3. 
Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100  

Акт проверки готовности 

учреждения к новому 2014-2015 

учебному году 21.08.2014г. 

2.4. 

Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100  
Акт проверки готовности 

учреждения к новому 2014-2015 

учебному году 21.08.2014г. 

2.5. 
Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 97  

Акт проверки готовности 

учреждения к новому 2014-2015 

учебному году 21.08.2014г. 

2.6. 

Укомплектованность штатов 

% 100 100  
Акт проверки готовности 

учреждения к новому 2014-2015 

учебному году 21.08.2014г. 


