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(наименование государственной услуги (работы))

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГБОУ СПО «Нижегородский радиотехнический колледж»
                                                           (наименование учреждения)

за 2014 г.

Дата и номер Соглашения, заключенного между министерством образования Нижегородской области и государственным бюджетным
(автономным) учреждением    "31"декабря 2013 г. № 316-06-51-50/14

1. Сведения о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения государственного задания:

№
п/п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Планируемые объемы
государственного

задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ) на
очередной финансовый

год

Фактический объем
государственного

задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ) за

отчетный финансовый год

Источник(и)
информации о
фактических

объемах
оказания

государственной
услуги

(выполнения
работ)в

натуральном
выражении,

ед.

в
стоимостном
выражении,

тыс. руб.

в
натуральном
выражении,

ед.

в
стоимостном
выражении,

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

Услуги по предоставлению 
начального и  среднего 
профессионального образования

1243 78 731 570,30 1243 78 731 570,30 Отчет о выполнении
плана по сети, 
штатам и 
контингентам за год



1.2. Потребители государственной услуги:

N
п/п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование
категории

потребителей

Форма
предоставления

услуги
(платная,
частично
платная,

бесплатная)

Плановое
количество

потребителей,
чел.

Фактическое
количество

потребителей,
воспользовавшихс

я
услугой, чел.

1 2 3 4 5 6

Услуги  по  предоставлению  начального  и
среднего профессионального образования

обучающиеся бесплатная 1243 1243

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги (выполнение работ) от планируемых:
         _________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Характеристика перспектив выполнения государственным учреждением государственного задания в соответствии с планируемыми
объемами:___________________________________________________________________________________________________________

1.5.  Характеристика  состояния  имущества,  используемого  государственным  учреждением  при  оказании  государственной  услуги
(выполнении работ): 
Техническое  состояние  основных  фондов  удовлетворительное.  В  состав  основных  фондов  входит  недвижимое  имущество,  особо
ценное движимое имущество и иное движимое имущество. 

1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за государственным бюджетным (автономным) учреждением:  
Имущество  используется  в  полном  объеме.  Колледж  обеспечен  новейшими  лабораториями,  компьютерной  техникой,  станками  и
другим  оборудованием,  необходимым  для  выполнения  государственного  задания,  имуществом,  необходимым  для  обеспечения
содержания и безопасной эксплуатации используемых основных фондов, а так же содержания, охраны жизни и здоровья обучающихся
и работников



№
п/п

Наименование показателя На 
начало

отчетного
периода

На 
конец

отчетного
периода

1 2 3 4

1. Общая     балансовая     стоимость      имущества государственного     бюджетного (автономного) 
учреждения,    используемого    для    выполнения государственного задания, всего                  

140 535 678,54 155 681 569,17

В том числе:                                     

стоимость недвижимого имущества                  78 828 890,08 78 828 890,08

стоимость особо ценного имущества                44 543 662,82 59 323 963,59

2. Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, используемого  для  выполнения   
государственного задания                                          

20 930,18 20 930,18

В  том  числе  площадь   недвижимого   имущества, переданного в аренду                             586 586

3. Иные   сведения   об   использовании   имущества, закрепленного   за   государственным    
бюджетным (автономным) учреждением (по  решению  учредителя либо учреждения)                     

2. Сведения о качестве оказываемых государственных услуг
(выполняемых работ)

2.1. Показатели оценки качества государственной услуги (работы):

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в

государственном
задании на
отчетный

финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый
год

Источник(и)
информации о
фактическом

значении
показателя

1 2 3 4 5



Наличие обоснованных 
жалоб на предоставление 
услуги, поступивших в 
адрес министерства 
образования Нижегородской
области

Ед. - - Мониторинг письменных обращений

2.2. Данные о качестве государственной услуги (работы):

№
п/п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Число обращений граждан
(жалоб) по вопросам качества

услуг

Число опрошенных
граждан (опрос)

Число
контрольных
мероприятий

Устранено
нарушений
из общего

числа
выявленных
нарушений

Всего В устной,
письменной и
электронной

формах

В книге
замечаний и
предложений

Всего Число давших
отрицательную

оценку
качества услуг

Всего Число
выявленных
нарушений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Услуги по 
предоставлению 
начального и  среднего 
профессионального 
образования

- - - - - - - -

2.3. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ):

№
п/п

Наименование государственной
услуги (работы)

Кем подана жалоба Содержание жалобы

1 2 3 4

Услуги  по  предоставлению  начального  и   среднего
профессионального образования

Не было -

2.4. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству государственной услуги (работы):



№
п/п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование исполнительного органа
государственной власти и дата проверки

Содержание
замечания

1 2 3 4

Услуги по предоставлению начального и  среднего
профессионального образования

3. Сведения о нормативной и фактической стоимости
предоставления единицы государственной услуги

(выполняемой работы)

3.1. Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги (выполняемой работы):

№
п/п

Наименование государственной
услуги (работы)

Нормативная
стоимость услуги

(работы)

Фактическая
стоимость услуги

(работы)

1 2 3 4

Услуги  по  предоставлению  начального  и   среднего
профессионального образования

63 339,96 63 339,96

Руководитель государственного учреждения,
оказывающего государственную услугу
(выполняющего работу)                                              ____________________             ________________________________

                                                                                                   (подпись)                                (расшифровка подписи)

                М.П.


