
Отчет о выполнении государственного задания  
на 2016 год и на плановый период 20__ и 20__ годов  

от «___» ___________ 2017 г. 
 

Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики: бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» 

Виды  деятельности  государственного  учреждения  Удмуртской Республики: «Образование и наука». 
Виды  деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД:  
«80.22.2 Среднее профессиональное образование» 
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 специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА". 

2. Реестровый номер государственной услуги: '11593001600100001009100.  
3. Уникальный номер реестровой записи:  '000000000009420002811593001600100001009100101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «09.02.04 Информационные системы (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 Х 



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% 

Х 

 
 
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 

 Численность 
обучающихся 

Человек  82 82 80 Х 

Раздел II.  
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) "24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА".  

2. Реестровый номер государственной услуги: '11606002300100001005100.   
3. Уникальный номер реестровой записи:  '000000000009420002811606002300100001005100101.    
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «24.02.01 Производство летательных аппаратов». 
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 Х 

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% 

Х 

 



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 

 Численность 
обучающихся 

Человек  28 28 29 Х 
 

 
 

Раздел III.   
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: 11605003200100001005100. 
3. Уникальный номер реестровой записи: '000000000009420002811605003200100001005100101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
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 Х 

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% 

Х 

 
 
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 

 Численность 
обучающихся 

Человек  49 49 47 Х 
 

 



 
Раздел IV. 
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) "27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ". 

 2. Реестровый номер государственной услуги: '11609001600100001001100. 
3. Уникальный номер реестровой записи:  '000000000009420002811609001600100001001100101.  
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «27.02.01 Метрология»  
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 Х 

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

Процент Отсутствие 
подтвержденных жалоб, 
обращений -100%, 
наличие 1 
подтвержденной жалобы, 
обращения – 95%, 
наличие 2 
подтвержденных жалоб, 

Отсутствие 
подтвержденных жалоб, 
обращений -100%, 
наличие 1 
подтвержденной 
жалобы, обращения – 
95%, наличие 2 
подтвержденных жалоб, 

Отсутствие 
подтвержденных 

жалоб, обращений -
100% 

Х 



государственных 
услуг 

обращений – 90%, 
наличие 3 и более 
подтвержденных жалоб, 
обращений – 0%. 

обращений – 90%, 
наличие 3 и более 
подтвержденных жалоб, 
обращений – 0%. 

 
 
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 

 Численность 
обучающихся 

Человек  43 43 45 Х 
 

 
 

Раздел V.  
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 Х 

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% 

Х 

 
 
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 



 Численность 
обучающихся 

Человек  164 164 174 Х 
 

 
Раздел VI.  
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) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА". 

2. Реестровый номер государственной услуги: '11597003200100001005100. 
3. Уникальный номер реестровой записи:  '000000000009420002811597003200100001005100101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (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 Х 

7.1.2 Отсутствие 
подтвержденных 

Процент Отсутствие 
подтвержденных жалоб, 

Отсутствие 
подтвержденных жалоб, 

Отсутствие 
подтвержденных 

Х 



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

обращений -100%, 
наличие 1 
подтвержденной жалобы, 
обращения – 95%, 
наличие 2 
подтвержденных жалоб, 
обращений – 90%, 
наличие 3 и более 
подтвержденных жалоб, 
обращений – 0%. 

обращений -100%, 
наличие 1 
подтвержденной 
жалобы, обращения – 
95%, наличие 2 
подтвержденных жалоб, 
обращений – 90%, 
наличие 3 и более 
подтвержденных жалоб, 
обращений – 0%. 

жалоб, обращений -
100% 

 
 
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 

 Численность 
обучающихся 

Человек  92 92 92 Х 
 

 
 

Раздел VII.  
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) "46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ". 

2. Реестровый номер государственной услуги: '11622001100100001009100.   
3. Уникальный номер реестровой записи:  '000000000009420002811622001100100001009100101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 



5. Содержание государственной услуги: «46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение». 
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 Х 

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% 

Х 

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

показателя 
Единица 

измерения по 
Утверждено в 

государственном 
Утверждено в 

государственном 
Исполнено на 
отчетную дату  

Отклонение от значения, 
утвержденного на отчетную дату 



ОКЕИ задании на 2016 
год 

задании на отчетную 
дату  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность 
обучающихся 

Человек  24 24 25 Х 
 

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) «13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА». 

2. Реестровый номер государственной услуги: 11597002300100001006100. 
3. Уникальный номер реестровой записи:  '000000000009420002811597002300100001006100101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».  
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 Х 

7.1.2 Отсутствие Процент Отсутствие Отсутствие Отсутствие Х 



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

подтвержденных жалоб, 
обращений -100%, 
наличие 1 
подтвержденной жалобы, 
обращения – 95%, 
наличие 2 
подтвержденных жалоб, 
обращений – 90%, 
наличие 3 и более 
подтвержденных жалоб, 
обращений – 0%. 

подтвержденных жалоб, 
обращений -100%, 
наличие 1 
подтвержденной 
жалобы, обращения – 
95%, наличие 2 
подтвержденных жалоб, 
обращений – 90%, 
наличие 3 и более 
подтвержденных жалоб, 
обращений – 0%. 

подтвержденных 
жалоб, обращений -

100% 

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 

 Численность 
обучающихся 

Человек  32 32 32 Х 
 

 
 
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: '.11599004500100001008100. 
3. Уникальный номер реестровой записи:  '000000000009420002811599004500100001008100101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (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 Х 

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% 

Х 

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

показателя 
Единица 

измерения по 
Утверждено в 

государственном 
Утверждено в 

государственном 
Исполнено на 
отчетную дату  

Отклонение от значения, 
утвержденного на отчетную дату 



ОКЕИ задании на 2016 
год 

задании на отчетную 
дату  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность 
обучающихся 

Человек  63 63 63 Х 
 

 
 

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

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ". 

2. Реестровый номер государственной услуги: '11751005200100009004100.  
3. Уникальный номер реестровой записи:  '000000000009420002811751005200100009004100101.  
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: заочная  
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 Х 



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% 

Х 

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 

 Численность 
обучающихся 

Человек  19 19 19 Х 

 
 

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

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА". 

2. Реестровый номер государственной услуги: '11749002300100009005100.   
3. Уникальный номер реестровой записи:  '000000000009420002811749002300100009005100101.  
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 



5. Содержание государственной услуги: «13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». 
6. Условия (формы) оказания услуги: заочная  
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 Х 

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% 

Х 

 
 
9.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
 
№ Наименование Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонение от значения, 



показателя измерения по 
ОКЕИ 

государственном 
задании на 2016 

год 

государственном 
задании на отчетную 

дату  

отчетную дату  
 

утвержденного на отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

 Численность 
обучающихся 

Человек  19 19 20 Х 
 

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

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА". 

2. Реестровый номер государственной услуги: '11749003200100009004100. 
3. Уникальный номер реестровой записи:  '000000000009420002811749003200100009004100101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 
6. Условия (формы) оказания услуги: заочная.  
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 98 98 98 Х 



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% 

Х 

 
 
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 

 Численность 
обучающихся 

Человек  25 25 24 Х 
 

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

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 



укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА". 

2. Реестровый номер государственной услуги: '11744002900100009004100. 
3. Уникальный номер реестровой записи:  '000000000009420002811744002900100009004100101. 
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
5. Содержание государственной услуги: «08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
6. Условия (формы) оказания услуги: заочная  
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 Х 

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% 

Х 

 




