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Отчет о выполнении государственного задания  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  
от «30»марта2018 г. 

Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики:Бюджетное профессиональное образовательное 

……учреждение Удмуртской Республики «Ижевский агростроительный техникум». 

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики: «Образование и наука». 

Виды  деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД:  

«85.21Образование профессиональное среднее», 

«85.3 Обучение профессиональное»  

 

Вид государственного учреждения Удмуртской Республики: профессиональная образовательная организация. 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах. 
 

Раздел I. 
1. Наименование государственной услуги:«Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих». 

2. Реестровый номер государственной услуги:940000000120000280711Д57026300100301000100101 

3. Уникальный номер реестровой записи: 11Д57026300100301000100 

4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

5. Содержание государственной услуги: «35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

7.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
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7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1.1 Доля выпускников, 
получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании  (при 

наличии выпуска в 

соответствующем году) 

Процент 98 98 100 0 

 

7.1.2 Отсутствие 
подтвержденных жалоб, 

обращений потребителей 

услуг (обучающихся, их 

родителей, законных 

представителей) в рамках 

оказания государственных 

услуг 

Процент Отсутствие подтвержденных 
жалоб, обращений -100%, 

наличие 1 подтвержденной 

жалобы, обращения – 95%, 

наличие 2 подтвержденных 

жалоб, обращений – 90%, 

наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 0%. 

Отсутствие подтвержденных жалоб, 
обращений -100%, наличие 1 

подтвержденной жалобы, 

обращения – 95%, наличие 2 

подтвержденных жалоб, обращений 

– 90%, наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, обращений 

– 0%. 

1 жалоба - 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

9.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату  

 

Отклонение от значения, 

утвержденного на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Численность обучающихся Человек  56 56 54 0 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 

 

Раздел II. 
1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11Д57026400100301009100 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000280711Д57026400100301009100101 

4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

5. Содержание государственной услуги: «35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка». 

6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

7.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1.1 Доля выпускников, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании  (при 

наличии выпуска в 

соответствующем году) 

Процент 98 98 100 0 
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7.1.2 Отсутствие 

подтвержденных жалоб, 

обращений потребителей 
услуг (обучающихся, их 

родителей, законных 

представителей) в рамках 

оказания государственных 

услуг 

Процент Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений -100%, 

наличие 1 подтвержденной 
жалобы, обращения – 95%, 

наличие 2 подтвержденных 

жалоб, обращений – 90%, 

наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 0%. 

Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений -100%, 

наличие 1 подтвержденной 
жалобы, обращения – 95%, 

наличие 2 подтвержденных 

жалоб, обращений – 90%, 

наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 0%. 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

9.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату  

Исполнено 

на отчетную 

дату  

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность обучающихся Человек   51  51 50 0 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 

 

Раздел III. 
1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих». 
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2. Реестровый номер государственной услуги: 11Д57025900100301006100 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000280711Д570259001003010061001101 

4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

5. Содержание государственной услуги: «35.01.09 Мастер растениеводства». 

6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

7.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1.1 Доля выпускников, 

получивших дипломы о 

среднем профессиональном 

образовании  (при наличии 

выпуска в 

соответствующем году) 

Процент 98 98 100 0 

7.1.2 Отсутствие 

подтвержденных жалоб, 
обращений потребителей 

услуг (обучающихся, их 

родителей, законных 

представителей) в рамках 

оказания государственных 

услуг 

Процент Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений -100%, 
наличие 1 подтвержденной 

жалобы, обращения – 95%, 

наличие 2 подтвержденных 

жалоб, обращений – 90%, 

наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 0%. 

Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений -100%, 
наличие 1 подтвержденной 

жалобы, обращения – 95%, 

наличие 2 подтвержденных 

жалоб, обращений – 90%, 

наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 0%. 

100  

 

 

 

 

 

 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

9.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату  

Исполнено 

на отчетную 

дату  

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность обучающихся Человек 21 21 20 0 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 

 

РазделIV. 
1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11Д57007400100301009100 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000280711Д57007400100301009100101 

4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

5. Содержание государственной услуги: «15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». 

6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

7.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1.1 Доля выпускников, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

Процент 0 0 0 0 
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образовании  (при 

наличии выпуска в 

соответствующем году) 

7.1.2 Отсутствие 

подтвержденных жалоб, 

обращений потребителей 

услуг (обучающихся, их 

родителей, законных 

представителей) в рамках 

оказания государственных 
услуг 

Процент Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений -100%, 

наличие 1 подтвержденной 

жалобы, обращения – 95%, 

наличие 2 подтвержденных 

жалоб, обращений – 90%, 

наличие 3 и более 
подтвержденных жалоб, 

обращений – 0%. 

Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений -100%, 

наличие 1 подтвержденной 

жалобы, обращения – 95%, 

наличие 2 подтвержденных 

жалоб, обращений – 90%, 

наличие 3 и более 
подтвержденных жалоб, 

обращений – 0%. 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

9.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату  

Исполнено 

на отчетную 

дату  

Отклонение от значения, 

утвержденного на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность обучающихся Человек  16 15 15 0 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  
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Раздел V. 
1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11Д57018400100301006100 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000280711Д57018400100301006100101 

4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

5. Содержание государственной услуги: «23.01.03 Автомеханик». 

6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

7.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2017 год 

Утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1.1 Доля выпускников, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании  (при 

наличии выпуска в 

соответствующем году) 

Процент 0 0 0 0 

7.1.2 Отсутствие 

подтвержденных жалоб, 

обращений потребителей 

услуг (обучающихся, их 

родителей, законных 

представителей) в рамках 

оказания государственных 

услуг 

Процент Отсутствие 

подтвержденных жалоб, 

обращений -100%, наличие 1 

подтвержденной жалобы, 

обращения – 95%, наличие 2 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 90%, наличие 3 и 

более подтвержденных жалоб, 

обращений – 0%. 

Отсутствие 

подтвержденных жалоб, 

обращений -100%, наличие 1 

подтвержденной жалобы, 

обращения – 95%, наличие 2 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 90%, наличие 3 

и более подтвержденных 

жалоб, обращений – 0%. 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 
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№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

9.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату  

Исполнено 

на отчетную 

дату  

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность обучающихся Человек   28 28 27 0 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 

 

Раздел VI. 

1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11Д57001000100301006100 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000280711Д57001000100301006100101 

4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

5. Содержание государственной услуги: «08.01.07 Мастер общестроительных работ». 

6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

7.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 
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1 2 3 4 5 6 7 

7.1.1 Доля выпускников, 

получивших дипломы о 

среднем профессиональном 

образовании  (при наличии 

выпуска в соответствующем 

году) 

Процент 98 98 100 0 

7.1.2 Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений 

потребителей услуг 

(обучающихся, их родителей, 

законных представителей) в 

рамках оказания 

государственных услуг 

Процент Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений -100%, 

наличие 1 подтвержденной 

жалобы, обращения – 95%, 

наличие 2 подтвержденных 

жалоб, обращений – 90%, 

наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 0%. 

Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений -100%, 

наличие 1 подтвержденной 

жалобы, обращения – 95%, 

наличие 2 подтвержденных 

жалоб, обращений – 90%, 

наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 0%. 

100  

 

 

 

 

 

 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

9.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату  

Исполнено на 

отчетную дату  

 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность обучающихся Человек 55 55 57 0 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  
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Раздел VII. 
1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11Д57001100100301005100 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000280711Д57001100100301005100101 

4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

5. Содержание государственной услуги: «08.01.08 Мастер отделочных строительных работ». 

6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

7.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2017год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1.1 Доля выпускников, 

получивших дипломы о 

среднем профессиональном 

образовании  (при наличии 

выпуска в соответствующем 

году) 

Процент 98 98 100 0 

7.1.2 Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений 

потребителей услуг 

(обучающихся, их родителей, 

законных представителей) в 

рамках оказания 

государственных услуг 

Процент Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений -100%, 

наличие 1 подтвержденной 

жалобы, обращения – 95%, 

наличие 2 подтвержденных 

жалоб, обращений – 90%, 

наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 0%. 

Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений -100%, 

наличие 1 подтвержденной 

жалобы, обращения – 95%, 

наличие 2 подтвержденных 

жалоб, обращений – 90%, 

наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 0%. 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 
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7.1.1   

 

9.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату  

Исполнено на 

отчетную 

дату  

Отклонение от значения, 

утвержденного на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность обучающихся Человек 53 48 48 0 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 

 

Раздел VIII. 
1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11Д56019400100301005100 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000280711Д56019400100301005100101 

4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

5. Содержание государственной услуги: «35.02.07 Механизация сельского хозяйства». 

6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

7.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 
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1 2 3 4 5 6 7 

7.1.1 Доля выпускников, 

получивших дипломы о 

среднем профессиональном 

образовании  (при наличии 

выпуска в 

соответствующем году) 

Процент 0 0 0 0 

 

 

 

7.1.2 Отсутствие 

подтвержденных жалоб, 

обращений потребителей 

услуг (обучающихся, их 

родителей, законных 

представителей) в рамках 

оказания государственных 

услуг 

Процент Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений -100%, 

наличие 1 подтвержденной 

жалобы, обращения – 95%, 

наличие 2 подтвержденных 

жалоб, обращений – 90%, 

наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 0%. 

Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений -100%, 

наличие 1 подтвержденной 

жалобы, обращения – 95%, 

наличие 2 подтвержденных 

жалоб, обращений – 90%, 

наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 0%. 

 

  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

9.  Сведения о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату  

Исполнено 

на отчетную 

дату  

 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность обучающихся Человек 42 42 41  0 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 
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№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 

 

Раздел IX. 
1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11Д56019900100301000100 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000280711Д56019900100301000100101 

4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

5. Содержание государственной услуги: «35.02.12Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

7.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном задании на 

2017 год 

Утверждено в 

государственном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1.1 Доля выпускников, 

получивших дипломы о 
среднем профессиональном 

образовании  (при наличии 

выпуска в 

соответствующем году) 

Процент 0 0 0 0 

 

 

 

7.1.2 Отсутствие 

подтвержденных жалоб, 
обращений потребителей 

услуг (обучающихся, их 

родителей, законных 

представителей) в рамках 

оказания государственных 

услуг 

Процент Отсутствие подтвержденных жалоб, 

обращений -100%, наличие 1 
подтвержденной жалобы, 

обращения – 95%, наличие 2 

подтвержденных жалоб, обращений 

– 90%, наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, обращений 

– 0%. 

Отсутствие подтвержденных жалоб, 

обращений -100%, наличие 1 
подтвержденной жалобы, 

обращения – 95%, наличие 2 

подтвержденных жалоб, обращений 

– 90%, наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, обращений 

– 0%. 

 

100 
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8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

9.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату  

Исполнено 

на отчетную 

дату  

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность обучающихся Человек 49 46 46 0 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 

 

Раздел  X. 
1. Наименование государственной услуги: «Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения – программ профессиональной  подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11Г51000300400101008100. 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000280711Г51000300400101008100102 

4. Категории потребителей государственной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

5. Содержание государственной услуги: не указано 

6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

7.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
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№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном задании на 

2017 год 

Утверждено в 

государственном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1.1 Доля выпускников, 

получивших дипломы о 

среднем профессиональном 

образовании  (при наличии 

выпуска в соответствующем 

году) 

Процент 98 98 100 0 

7.1.2 Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений 

потребителей услуг 

(обучающихся, их родителей, 

законных представителей) в 

рамках оказания 

государственных услуг 

Процент Отсутствие подтвержденных жалоб, 

обращений -100%, наличие 1 

подтвержденной жалобы, 

обращения – 95%, наличие 2 

подтвержденных жалоб, обращений 

– 90%, наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, обращений 

– 0%. 

Отсутствие подтвержденных жалоб, 

обращений -100%, наличие 1 

подтвержденной жалобы, 

обращения – 95%, наличие 2 

подтвержденных жалоб, обращений 

– 90%, наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, обращений 

– 0%. 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

9.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату  

Исполнено 

на отчетную 

дату  

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

 Фактическое количество человеко-

часов 

Человеко-час 86026 86026   84228  0 
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10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 

 

РазделXI. 
1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11Д57026400200301007100. 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000280711Д57026400200301007100101. 

4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица с ОВЗ и инвалидов. 

5. Содержание государственной услуги: «35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка». 

6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

7.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном задании на 

2017 год 

Утверждено в 

государственном задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1.1 Доля выпускников, 

получивших дипломы о 
среднем профессиональном 

образовании  (при наличии 

выпуска в соответствующем 

году) 

Процент 0 0 0 0 

 

 

7.1.2 Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений 
потребителей услуг 

(обучающихся, их родителей, 

Процент Отсутствие подтвержденных жалоб, 

обращений -100%, наличие 1 
подтвержденной жалобы, 

обращения – 95%, наличие 2 

Отсутствие подтвержденных жалоб, 

обращений -100%, наличие 1 
подтвержденной жалобы, 

обращения – 95%, наличие 2 

 

100 
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законных представителей) в 

рамках оказания 

государственных услуг 

подтвержденных жалоб, обращений 

– 90%, наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, обращений 
– 0%. 

подтвержденных жалоб, обращений 

– 90%, наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, обращений 
– 0%. 

 

 

 

 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

9.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату  

Исполнено 

на отчетную 

дату  

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность обучающихся Человек  1 1 1 0 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 

 

Раздел XII. 
1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11Д57025900200301004100 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000280711Д57025900200301004100101 

4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица с ОВЗ и инвалидов. 

5. Содержание государственной услуги: «35.01.09 Мастер растениеводства» 
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6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

7.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном задании на 

2017 год 

Утверждено в 

государственном задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1.1 Доля выпускников, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании  (при 

наличии выпуска в 

соответствующем году) 

Процент 98 98 100  0 

 

 

7.1.2 Отсутствие 

подтвержденных жалоб, 

обращений потребителей 

услуг (обучающихся, их 

родителей, законных 

представителей) в рамках 

оказания государственных 
услуг 

Процент Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений -100%, наличие 

1 подтвержденной жалобы, 

обращения – 95%, наличие 2 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 90%, наличие 3 и 

более подтвержденных жалоб, 
обращений – 0%. 

Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений -100%, наличие 

1 подтвержденной жалобы, 

обращения – 95%, наличие 2 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 90%, наличие 3 и 

более подтвержденных жалоб, 
обращений – 0%. 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

9.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату  

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Численность обучающихся Человек 1 1 1 0 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 

 

Раздел XIII. 
1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11Д56019900200301008100 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000280711Д560199002001008100101 

4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица   с ОВЗ и инвалидов. 

5. Содержание государственной услуги: «35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

7.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1.1 Доля выпускников, получивших 

дипломы о среднем 

профессиональном образовании  
(при наличии выпуска в 

соответствующем году) 

Процент 0 0 0 0 
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7.1.2 Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений потребителей 

услуг (обучающихся, их 
родителей, законных 

представителей) в рамках 

оказания государственных услуг 

Процент Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений -100%, 

наличие 1 подтвержденной 
жалобы, обращения – 95%, 

наличие 2 подтвержденных 

жалоб, обращений – 90%, 

наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 0%. 

Отсутствие подтвержденных 

жалоб, обращений -100%, 

наличие 1 подтвержденной 
жалобы, обращения – 95%, 

наличие 2 подтвержденных 

жалоб, обращений – 90%, 

наличие 3 и более 

подтвержденных жалоб, 

обращений – 0%. 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

9.  Сведения о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2017 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату  

Исполнено 

на отчетную 

дату  

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность обучающихся Человек  1 1 1 0 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 

 

Руководитель БПОУ УР 

 «Ижевский агростроительный техникум»______________________С.П. Цыпленков 

      (должность)                              (подпись)                        (расшифровка подписи) 

«30» марта2018 года 
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