
 

СОГЛАСОВАНО:  

Министр  образования и науки Удмуртской Республики 

 

______________  С.М.Болотникова 

«_____» __________________2019 год 

 

Отчет о выполнении государственного задания  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов  

на  «31» декабря 2018 года 

Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики:  

автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-

экономический колледж». 

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

Виды  деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД:  

«85.21 Образование  профессиональное среднее». 

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. Уникальный номер реестровой записи: 37Д57006401000101004100 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 

4. Содержание государственной услуги: «13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)», основное общее образование 

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

5.1 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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

 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

 

5.2 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

1 Численность 

обучающихся 

Человек  66 66 66 - 

 

5.2.1. 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. Уникальный номер реестровой записи: 37Д57007401000101002100 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 

4. Содержание государственной услуги: «15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», 

основное общее образование 

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

5.1 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 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 

       

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

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

5.2 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

1 Численность 

обучающихся 
Человек  32 32 32  

5.2.1. 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 специалистов среднего звена» . 

2. Уникальный номер реестровой записи:  37Д56002001000101008100 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 

4. Содержание государственной услуги: «09.02.01 Компьютерные системы и комплексы», основное общее образование 

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

5.1 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

       

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

№ Наименование показателя Причины отклонения 

5.2 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

1 Численность 

обучающихся 

Человек  80 80 80  

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

 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся - 

 

 



Раздел IV. 
1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена». 

2. Уникальный номер реестровой записи:  37Д56002301000101005100 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 

4.Содержание государственной услуги «09.02.04 Информационные системы (по отраслям)»,основное общее образование  
5.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 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 

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

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

5.2 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

1 Численность 

обучающихся 

Человек  82 82 82  

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

 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся - 

 

 

 



Раздел V. 

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

программ подготовки специалистов среднего звена» . 

2. Уникальный номер реестровой записи: 37Д56028401000101009102 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 

5.Содержание государственной услуги:«09.02.06 Сетевое и системное администрирование»; основное общее образование  

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

5.1 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

       

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

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

5.2 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

1 Численность 

обучающихся 

Человек  8 8 8  

5.2.1. 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 специалистов среднего звена» . 

2. Уникальный номер реестровой записи: 37Д56028501000101008102 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 

4.Содержание государственной услуги:«09.02.07Информационные системы и программирование», основное общее 

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

5.1 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

       

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

№ Наименование показателя Причины отклонения 

5.2 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

1 Численность 

обучающихся 

Человек  8 8 8  

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

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся - 

 

 



Раздел VII. 
1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена» . 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000280711Д56005500100301003100101. 

4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 

5. Содержание государственной услуги: «10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем»; основное общее 

образование  

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

5.1 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

       

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

№ Наименование показателя Причины отклонения 

5.2 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих  объем государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

1 Численность 

обучающихся 

Человек  47 47 47  

5.2.1. 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. Уникальный номер реестровой записи: 37Д56028701000101006102 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 

5.Содержание государственной услуги«10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»; 

основное общее образование 
5.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

       

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

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

5.2 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

1 Численность 

обучающихся 

Человек  8 8 8  

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

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся - 

 



Раздел XI. 
1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена» . 

2. Уникальный номер реестровой записи: 37Д56005501000101006100 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 

4.Содержание государственной услуги:«13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», основное общее образование 

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

5.1 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

       

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

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

5.2 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

1 Численность 

обучающихся 

Человек  89 89 89  

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

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся - 

 



Раздел X. 

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

программ подготовки специалистов среднего звена» . 

2. Уникальный номер реестровой записи. 37Д56006401000101005100 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 

4. Содержание государственной услуги: «13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)», основное общее образование 

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

5.1 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

 

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

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

5.2 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

1 Численность 

обучающихся 

Человек  91 91 91  

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

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся - 

 



Раздел XI. 
1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена»  

2. Уникальный номер реестровой записи: 37Д56021901000101009100 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 

4. Содержание государственной услуги: «40.02.02 Правоохранительная деятельность», основное общее образование 

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

5.1 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

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

№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

5.2 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2018 

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 

1 Численность 

обучающихся 

Человек  98 98 98  

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

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность обучающихся - 

 

Директор         Х.А.Муссаев           01.03.2019 года 

  М.П. 
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