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ОТЧЕТ 
о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг

1. Наименование юридического лица, оказывающего государственные услуги
государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального 
образования профессиональное училище № 156 с.Ярославка Республики Башкортостан

2. Главный распорядитель средств бюджета Республики Башкортостан:
Министерство образования Республики Башкортостан 

3. Периодичность: (ежеквартальная,годовая)
4. Отчетная дата: на "01" апреля 2014 г.

5. Оценка полноты выполнения государственного задания.

5.1. Общая информация о государственной услуге:

Код
услуги

Код
расходного

обязательства

Наименование 
государственной услуги

Основа 
предоставления 
(бесплатная, 

частично платная, 
платная)

1 2 3 4
ГУ-07-06 РС-А-1900 Предоставление начального 

профессионального образования
Бесплатная

ГУ-07-12 РС-А-3200-02 Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в учреждениях начального, 
среднего профессионального образования

Бесплатная

5.2. Выполнение государственного задания в натуральном выражении:

Код Единица Значения, утвержденные в Фактические значения за Источник
услуги измерен государственном задании отчетный период информации о

ия объемы объемы объемы объемы фактическом
государственн государств государственн государст значении
ых услуг на енных ых услуг на венных
бесплатной услуг на бесплатной услуг
основе (за платной и основе (за на

счет средств частично счет средств платной
бюджета платной бюджета и
Республики основах Республики частично

Башкортостан) Башкортостан) платной
основах

1 2 3 4 5 6 7
ГУ-07-06 Человек 212 0 212 0 форма № 1 

(Профтех)
ГУ-07-12 Человек 13 0 15 0 форма № 1 

(Профтех



5.3. Выполнение государственного задания в стоимостном выражении:

Код
услуги

Единиц
а

измере 
ни я 

(руб.)

Значения, утвержденные в 
государственном 

задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник 
информации о 
фактическом 

значенииобъемы 
государственн 
ых услуг на 
бесплатной 
основе (за 

счет средств 
бюджета 

Республики 
Башкортостан)

объемы 
государст 
венных 
услуг на 

платной и 
частично 
платной 
основах

объемы 
государственных 

услуг на 
бесплатной 

основе (за счет 
средств бюджета 

Республики 
Башкортостан)

объемы 
государстве 
нных услуг 
на платной 

и
частично
платной
основах

1 2 3 4 5 6 7
ГУ-07-Об Руб. 6159781,00 0 . 0 0 4192766,00 0 . 0 0
ГУ-07-12 Руб. 543000,00 0 . 0 0 305571,02 0 . 0 0

6. Оценка качества оказания государственных услуг:

Код
услуги

Количественные характеристики качественных показателей оказания 
государственных услуг (в соответствии с утвержденными стандартами

оказания государственных услуг)
наименование
показателя

единица
измерения

значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании

фактическое 
значение 

за отчетный 
период

источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
ГУ-07-06 Общая успеваемость 

обучающихся
% 100 100 Сведения об 

успеваемости за 
2014 учебный год

Качественная
успеваемость
Обучающихся % 30 32

Сведения об 
успеваемости за 
2014 учебный год

Обеспеченность 
общежитиями 
обучающихся в 
учреждении

Процент занятости 
выпускников после 
завершения 
обучения

%

%

100

100

100

88

образовательных 
учреждений, 
формы 1,2,3,5 
(Профтех)

Отчет о
трудоустройстве

Удельный вес 
педагогических 
работников,имеющих 
первую и высшую 
квалификационную 
категорию к общей 
численности 
педагогических 
работников

% 100 73

Штатное
расписание,тариф
икационные
списки



ГУ-07-12 Предоставление 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, лицам 
из числа детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
обучающимся в 
учреждениях 
начального, 
среднего
профессионального 
образования, 
питания, комплекта 
одежды, обуви и 
мягкого инвентаря, 
общежития и 
медицинского 
обслуживания или 
возмещение их 
полной стоимости 
до окончания 
данного
образовательного
учреждения

% 100 Предоставление
отчетов
учреждениями,
проведение
опросов
получателей
услуги

Выплата стипендии, 
установленной для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

% 100 Предоставление
отчетов
учреждениями

Выплата ежегодного 
пособия на 
приобретение 
учебной литературы 
и письменных 
принадлежностей

% 100 Предоставление
отчетов
учреждениями

7. Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания.

Выполнение государственного задания на выполнение государственных услуг (выполнение 
работ) за 1 квартал 2014 года составило 100 %


