
ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

от 02 июля 2020 г. 

 

Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики: бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Ижевский техникум индустрии питания». 

Виды  деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД:  

«85.21 Образование профессиональное среднее». 

Раздел I.  

1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0 «Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих».  

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ: 852101О.99.0.ББ29ЗФ52000. 

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

4. Содержание государственной услуги: «19.01.17 Повар, кондитер»; 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: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2020 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

       

 

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

 

N п/п Наименование показателя Причины отклонения 
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7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2020 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 Численность 

обучающихся 

Человек 0 0 0 - 

 

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

 

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел II.  

1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0  «Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих».  

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ: 852101О.99.0.ББ29ТД48002. 

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

4. Содержание государственной услуги: 43.01.09 Повар, кондитер; 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: 

N п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном задании на 

2020 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

       



 

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

 

N 

п/

п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2020 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 Численность 

обучающихся 

Человек 249 249 249 - 

 

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

 

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел III.  

1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0   «Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих».  

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ: 852101О.99.0.ББ29ТД64002. 



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

4. Содержание государственной услуги: 43.01.09 Повар, кондитер; среднее 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: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2020 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

       

 

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

 

N 

п/

п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2020 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 Численность 

обучающихся 

Человек 31 31 31 - 

 

 

 



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

 

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел IV.  

1. 1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0   «Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих».  

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ: 852101О.99.0.ББ29ЗА80000. 

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

4. Содержание государственной услуги: 19.01.04 Пекарь; 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: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2020 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

       

 

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

 

N 

п/

п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 



 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2020 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 Численность 

обучающихся 

Человек 223 223 223 - 

 

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

 

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел V.  

1.Наименование государственной услуги: 37.Д57.0  «Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих».  

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ: 852101О.99.0.ББ29ПН16000. 

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

4. Содержание государственной услуги: 38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 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: 

N п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном задании на 

2020 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

       



 

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

 

N 

п/

п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2020 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 Численность 

обучающихся 

Человек 63 63 63 - 

 

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

 

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел VI.  

1.Наименование государственной услуги: 37.Д56.0  «Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена».  

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ: 852101О.99.0.ББ28ШЯ04002. 



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

4. Содержание государственной услуги: 43.02.15 Поварское и  кондитерское дело; 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: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2020 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

       

 

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

 

N 

п/

п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном задании 

на 2020 год 

Утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

1 Численность 

обучающихся 

Человек 32 32 32  

 

 

 



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

 

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Руководитель       _______________       О.А. Мокрушина 
 (должность)                           (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

02 июля 2020 г. 

 


