
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский 

техникум промышленности и транспорта» 
  за  2 квартал  2015 года     

           

Наименование государственной услуги (работы) 
Наименование количественного 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Содержание и воспитание детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся по программам 

основных профессиональных образовательных 

программ – образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) 

число обучающихся человек 3,00 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ  

число обучающихся человек 231,00 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ среднего 

профессионального образования (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

высокозатратных ресурсоемких образовательных 

программ 

число обучающихся человек 0,00 



Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ среднего 

профессионального образования (подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих) для 

малозатратных образовательных программ 

число обучающихся человек 25,01 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ среднего 

профессионального образования (подготовка 

специалистов среднего звена) для малозатратных 

образовательных программ  

число обучающихся человек 36,76 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ среднего 

профессионального образования (подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих) для 

среднезатратных образовательных программ  

число обучающихся человек 115,02 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ среднего 

профессионального образования (подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих) для 

высокозатратных образовательных программ  

число обучающихся человек 0,00 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ среднего 

профессионального образования (подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих) для 

высокозатратных ресурсоемких образовательных 

программ  

число обучающихся человек 153,88 



Содержание и воспитание детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся по программам 

основных профессиональных образовательных 

программ – образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) 

число обучающихся человек 14,00 

Содержание и воспитание обучающихся, 

проживающих в общежитиях - структурных 

подразделениях профессиональных 

образовательных организаций 

число обучающихся человек 120,00 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ среднего 

профессионального образования (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

среднезатратных образовательных программ  

число обучающихся человек 0,00 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ - программ среднего 

профессионального образования (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

высокозатратных образовательных программ  

число обучающихся человек 55,65 

           

           



Стоимость выполненных работ (формируется в случае невозможности определения количественных показателей по итогам 

отчетного периода) 

Наименование государственной работы Стоимость, тыс. рублей 

  
           

           

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 

           
Вид затрат Значение за отчетный период, тыс. рублей  

1. Затраты на оказание государственных услуг 10 495,046 

2. Затраты на выполнение работ  

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

 движимого имущества 846,343 

Итого 11 341,388 

  

Директор                            Потапова  З.А 

. 

         

           
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (должность, подпись, Ф.И.О. руководителя государственного учреждения Свердловской области) 
           

           

 


