
Отчет о выполнении государственного задания  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

от «31» декабря 2016 г. 
 

Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики: бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Федоровича Драгунова». 

Виды  деятельности  государственного  учреждения  Удмуртской Республики: «Образование и наука». 
Виды  деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД:  
«80.22.2 Среднее профессиональное образование». 
«80.42 Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки». 
Вид государственного учреждения Удмуртской Республики: профессиональная образовательная организация. 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

Раздел I. 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 Машиностроение». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11544003900100001002100. 
3. Уникальный номер реестровой записи:000000000009420002811544003900100001002100101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «15.01.25 Станочник (металлообработка)». 
6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном задании 

на 2016 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, Процент 98 98 98  
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получивших дипломы о 
среднем 
профессиональном 
образовании 

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%. 

Отсутствие 
подтвержденных 

жалоб, обращений -
100%, 

 

 
8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

8.1.1 Доля выпускников, получивших дипломы о 
среднем профессиональном образовании 

 

8.1.2 Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений 
потребителей услуг (обучающихся, их родителей, 
законных представителей) в рамках оказания 
государственных услуг 

 

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

показателя 
Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном 
задании на 2016 

Утверждено в 
государственном 

задании на отчетную 

Исполнено на 
отчетную дату 

 

Отклонение от значения, 
утвержденного на отчетную дату 
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год дату 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность 
обучающихся 

Человек  62 62 63  

 
10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 
 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 
Раздел II. 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 Машиностроение». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11544001900100001006100. 
3. Уникальный номер реестровой записи:000000000009420002811544001900100001006100101. 
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. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном задании 

на 2016 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 

Процент 98 98 98  
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среднем 
профессиональном 
образовании 

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%. 

Отсутствие 
подтвержденных 

жалоб, обращений -
100%, 

 

 
8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

8.1.1 Доля выпускников, получивших дипломы о 
среднем профессиональном образовании 

 

8.1.2 Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений 
потребителей услуг (обучающихся, их родителей, 
законных представителей) в рамках оказания 
государственных услуг 

 

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

показателя 
Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном 
задании на 2016 

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  65 65 69  

 
10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 
 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 
Раздел III. 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика". 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11543001700100001009100. 
3. Уникальный номер реестровой записи:000000000009420002811543001700100001009100101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)». 
6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном задании 

на 2016 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, Процент 98 98 98  
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получивших дипломы о 
среднем 
профессиональном 
образовании 

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%. 

Отсутствие 
подтвержденных 

жалоб, обращений -
100%, 

 

 
8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

8.1.1 Доля выпускников, получивших дипломы о 
среднем профессиональном образовании 

 

8.1.2 Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений 
потребителей услуг (обучающихся, их родителей, 
законных представителей) в рамках оказания 
государственных услуг 

 

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

показателя 
Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном 
задании на 2016 

Утверждено в 
государственном 

задании на отчетную 

Исполнено на 
отчетную дату 

 

Отклонение от значения, 
утвержденного на отчетную дату 
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год дату 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность 
обучающихся 

Человек  71 71 76  

 
10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 
 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 
Раздел IV. 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 Техника и технологии 
строительства". 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11539001000100001002100. 
3. Уникальный номер реестровой записи:000000000009420002811539001000100001002100101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 
6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном задании 

на 2016 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, Процент 98 98 98  
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получивших дипломы о 
среднем 
профессиональном 
образовании 

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%. 

Отсутствие 
подтвержденных 

жалоб, обращений -
100%, 

 

 
8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

8.1.1 Доля выпускников, получивших дипломы о 
среднем профессиональном образовании 

 

8.1.2 Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений 
потребителей услуг (обучающихся, их родителей, 
законных представителей) в рамках оказания 
государственных услуг 

 

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

показателя 
Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном 
задании на 2016 

Утверждено в 
государственном 

задании на отчетную 

Исполнено на 
отчетную дату 

 

Отклонение от значения, 
утвержденного на отчетную дату 
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год дату 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность 
обучающихся 

Человек  60 60 60  

 
10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 
 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 
Раздел V. 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 Техника и технологии 
строительства". 

2. Реестровый номер государственной услуги:11539001300100001009100. 
3. Уникальный номер реестровой записи:000000000009420002811539001300100001009100101. 
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. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном задании 

на 2016 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, Процент 98 98 98  
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получивших дипломы о 
среднем 
профессиональном 
образовании 

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%. 

Отсутствие 
подтвержденных 

жалоб, обращений -
100%, 

 

 
8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

8.1.1 Доля выпускников, получивших дипломы о 
среднем профессиональном образовании 

 

8.1.2 Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений 
потребителей услуг (обучающихся, их родителей, 
законных представителей) в рамках оказания 
государственных услуг 

 

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

показателя 
Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном 
задании на 2016 

Утверждено в 
государственном 

задании на отчетную 

Исполнено на 
отчетную дату 

 

Отклонение от значения, 
утвержденного на отчетную дату 
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год дату 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность 
обучающихся 

Человек  56 56 56  

 
10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 
 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 
Раздел VI. 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "46.00.00 История и археология". 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11561001000100001003100. 
3. Уникальный номер реестровой записи: 000000000009420002811561001000100001003100101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «46.01.03 Делопроизводитель». 
6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном задании 

на 2016 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 

Процент 98 98 98  
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среднем 
профессиональном 
образовании 

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%. 

Отсутствие 
подтвержденных 

жалоб, обращений -
100%, 

 

 
8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

8.1.1 Доля выпускников, получивших дипломы о 
среднем профессиональном образовании 

 

8.1.2 Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений 
потребителей услуг (обучающихся, их родителей, 
законных представителей) в рамках оказания 
государственных услуг 

 

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

показателя 
Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном 
задании на 2016 

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  46 45 49  

 
10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 
 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 
Раздел VII. 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "46.00.00 История и археология". 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11561001000200001001101. 
3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000280711561001000200001001101101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица с ОВЗ и инвалиды. 
5. Содержание государственной услуги: «46.01.03 Делопроизводитель». 
6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном задании 

на 2016 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 

Процент 0 98 0 -98 
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профессиональном 
образовании 

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%. 

Отсутствие 
подтвержденных 

жалоб, обращений -
100%, 

 

 
8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

8.1.1 Доля выпускников, получивших дипломы о 
среднем профессиональном образовании 

Выпуска не было 

8.1.2 Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений 
потребителей услуг (обучающихся, их родителей, 
законных представителей) в рамках оказания 
государственных услуг 

 

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

показателя 
Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном 
задании на 2016 

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  0 1 1  

 
10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 
 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 
Раздел VIII. 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 Машиностроение». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11599004800100001005100. 
3. Уникальный номер реестровой записи: 000000000009420002811599004800100001005100101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «15.02.04 Специальные машины и устройства)». 
6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном задании 

на 2016 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 

Процент 98 98 98  
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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%. 

Отсутствие 
подтвержденных 

жалоб, обращений -
100%, 

 

 
8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

8.1.1 Доля выпускников, получивших дипломы о 
среднем профессиональном образовании 

 

8.1.2 Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений 
потребителей услуг (обучающихся, их родителей, 
законных представителей) в рамках оказания 
государственных услуг 

 

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

показателя 
Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном 
задании на 2016 

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  87 87 88  

 
10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 
 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 
Раздел IX. 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 Машиностроение». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11599005100100001009100. 
3. Уникальный номер реестровой записи:000000000009420002811599005100100001009100101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)». 
6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном задании 

на 2016 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 

Процент 98 98 98  
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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%. 

Отсутствие 
подтвержденных 

жалоб, обращений -
100%, 

 

 
8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

8.1.1 Доля выпускников, получивших дипломы о 
среднем профессиональном образовании 

 

8.1.2 Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений 
потребителей услуг (обучающихся, их родителей, 
законных представителей) в рамках оказания 
государственных услуг 

 

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

показателя 
Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном 
задании на 2016 

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  81 81 81  

 
10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 
 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

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

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 Машиностроение». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11599005200100001008100. 
3. Уникальный номер реестровой записи:000000000009420002811599005200100001008100101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «15.02.08 Технология машиностроения». 
6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном задании 

на 2016 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 

Процент 98 98 98  
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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%. 

Отсутствие 
подтвержденных 

жалоб, обращений -
100%, 

 

 
8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

8.1.1 Доля выпускников, получивших дипломы о 
среднем профессиональном образовании 

 

8.1.2 Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений 
потребителей услуг (обучающихся, их родителей, 
законных представителей) в рамках оказания 
государственных услуг 

 

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

показателя 
Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном 
задании на 2016 

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  86 86 91  

 
10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 
 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

 
Раздел XI. 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта". 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11605003100100001006100. 
3. Уникальный номер реестровой записи:000000000009420002811605003100100001006100101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение». 
6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном задании 

на 2016 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 98 98 98  

consultantplus://offline/ref=5B63C4B69D6FAE4C73C4E60ED70789BDD10E0489DED069A59E039B4B5EMASEI


образовании 

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%. 

Отсутствие 
подтвержденных 

жалоб, обращений -
100%, 

 

 
8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

8.1.1 Доля выпускников, получивших дипломы о 
среднем профессиональном образовании 

 

8.1.2 Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений 
потребителей услуг (обучающихся, их родителей, 
законных представителей) в рамках оказания 
государственных услуг 

 

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

показателя 
Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном 
задании на 2016 

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  87 87 90  

 
10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 
 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся  

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

профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих». 
2. Реестровый номер государственной услуги: 11Г51000301000101005100. 
3. Уникальный номер реестровой записи:940000000120000280711Г51000301000101005100102. 
4. Категории потребителей государственной услуги: не указано. 
5. Содержание государственной услуги: не указано. 
6. Условия (формы) оказания услуги: очная. 
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном задании 

на 2016 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 

Процент 98 98 98  
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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%. 

Отсутствие 
подтвержденных 

жалоб, обращений -
100%, 

 

 
8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <2>: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

8.1.1 Доля выпускников, получивших дипломы о 
среднем профессиональном образовании 

 

8.1.2 Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений 
потребителей услуг (обучающихся, их родителей, 
законных представителей) в рамках оказания 
государственных услуг 

 

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

показателя 
Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государственном 
задании на 2016 

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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I j:;::~K I qenoBeK I 36 I 2 . I 2 I I 
10. IIpwnrnnI OTKJIOHemrn OT 3HaqeHllil, yTsep)K,n;eHHoro Ha o~eTeyIO .n;ary <2>: 

NQ HaHMeHoBaHHe rroKaJaTeJUI IlpHqHHblOTKilOHeHHg 

1facneHHOCTb o6yqruo~Hxcg 

llnpeKTop B .A. JlaspeHTheB 
(JJ.OJIJKHOCTb) (pac11rn<iJposKa nO)l,IlHCH) 

«31)) r--· - .c=-- Y;f,;"); <;·i "'\ ;;"'1.i 

H IlJiaHOBbIH 

rrpH HaJIHqHH OTKJIOHeHHH OT 3HaqeHllil, yrnep)K.[(eHHOro Ha o~eTHYIO .n;ary. 


