
к Порядку предоставления отчетности о выполнении 

государственного задания государственными 

учреждениями Республики Коми, в отношении 

которых Министерство образования и молодежной

 политики Республики Коми осуществляет функции

 и полномочия учредителя

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности  государственного учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Вид  государственного учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Наименование государственного учреждения 

17на 20 год и на плановый период 20

предварительный

18 и 20 19  годов

20 " ноября 20 17от "

Коды

0506001
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Ижемский политехнический техникум"

(указывается вид  государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Профессиональная образовательная организация

Образование профессиональное среднее

Приложение 1

По ОКВЭД



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Показатели, характеризующие объем и (или)качество государственной услуги: 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

55.00 55

12 13 14

40% 0

9 10 1186 7

Категрии 

потребителей

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
наимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Профессии и 

укрупненные 

группы 

причина 

отклонения

Уровень 

образовани

я 

необходим

ый для 

приема на 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

Физические лица, имеющие основное общее образование

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ 

подготовка квалифицированных рабочих и служащих

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1

8700000001200

00200911Д570

0080100030100

1100101

08.01.05 

Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных 

работ не указано не указано очная

1.Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в течение года  

после окончания 

обучения. процент 744



0

35

2. Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационн

ые категории. процент 744 30.00
3.  Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

обучившихся по 

программам 

дополнительного 

профессионально

го образования в 

течение 

календарного 

года. процент 744 35.00 40% 0

41 40%

0

1.Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в течение года  

после окончания 

обучения. процент 744 55.00 55 40%

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования (по 

отраслям) не указано 0

2. Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационн

ые категории. процент 744 30.00 41 40%

не указано очная

8700000001200

00200911Д570

0640100030100

2100101



35 40% 0

55 40%

процент 3535.00744

744

744

процент 0

41 40% 0

40% 0

3.  Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

обучившихся по 

программам 

дополнительного 

профессионально

го образования в 

течение 

календарного 

года.

8700000001200

00200911Д570

1500100030100

7100101 55.00

35.00

2. Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационн

ые категории. процент 744 30.00

1.Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в течение года  

после окончания 

обучения.

3.  Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

обучившихся по 

программам 

дополнительного 

профессионально

го образования в 

течение 

календарного 

года. процент

19.01.17 Повар, 

кондитер не указано не указано очная



0

35 40% 0

41 40% 0

55 40% 0

41 40%

0744 55.00очная

1.Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в течение года  

после окончания 

обучения. процент

8700000001200

00200911Д570

1870100030100

4100101

23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин не указано не указано 55 40%

55.00

2. Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационн

ые категории. процент 744 30.00
3.  Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

обучившихся по 

программам 

дополнительного 

профессионально

го образования в 

течение 

календарного 

года. процент 744 35.00

8700000001200

00200911Д570

1840100030100

7100101

23.01.03 

Автомеханик не указано

1.Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в течение года  

после окончания 

обучения. процент 744не указано очная

30.00

2. Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационн

ые категории. процент 744



55

35 40% 0

55 40% 0

40% 0

35 0

41 40% 0

40%

3.  Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

обучившихся по 

программам 

дополнительного 

профессионально

го образования в 

течение процент 744 35.00

1.Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в течение года  

после окончания 

обучения. процент 744 55.00

2. Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационн

ые категории. процент 744 30.00
3.  Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

обучившихся по 

программам 

дополнительного 

профессионально

го образования в процент 744 35.00

8700000001200

00200911Д570

2110100030100

4100101

26.01.08 

Моторист 

(машинист) не указано не указано очная

1.Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в течение года  

после окончания 

обучения. процент 744 55.00



55 0

41 40% 0

41 40% 0

35 40% 0

35

40%

3.  Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

обучившихся по 

программам 

дополнительного процент 744 35.00 040%

2. Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационн

ые категории. процент 744 30.00
3.  Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

обучившихся по 

программам 

дополнительного 

профессионально

го образования в процент 744 35.00

8700000001200

00200911Д570

2710100030100

1100101

35.01.21 

Оленевод-

механизатор не указано не указано очная

1.Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в течение года  

после окончания 

обучения. процент 744 55.00

2. Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационн

ые категории. процент 744 30.00

8700000001200

00200911Д570

2730100030100

9100101

35.01.23 

Хозяйка(ин) 

усадьбы не указано не указано очная



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:Показатели, характеризующие объем  государственной услуги :

0%

870000000120

000200911Д57

018401000301

007100101

23.01.03 

Автомеханик очная

Численно

сть 

обучающ

ихся человек

Численно

сть 

обучающ

ихся человек 792 48,7 5% 0,0%

870000000120

000200911Д57

001500100030

1007100101

19.01.17 

Повар, 

кондитер очная

Численно

сть 

обучающ

ихся человек 792 23 24

870000000120

000200911Д57

006401000301

002100101

13.01.10.    

Электромонт

ер по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору очная

5% 0

11

Численно

сть 

обучающ

ихся человек 792 22

157 8 9 10

23,1

12 13 14

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ниенаимено-вание код

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклонения

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

1 2 3 4

Профессии и 

укрупненные 

группы 

Категрии 

потребителей

Уровень 

образовани

я 

необходим

ый для 

приема на 

5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

870000000120

000200911Д57

000801000301

001100101

 08.01.05 

Мастер 

столярно-

плотничных 

и паркетных 

работ очная

5%

792 18 17,3 5%

56

0%



Численно

сть 

обучающ

ихся человек 792 22 22,1 5%

870000000120

000200911Д57

027101000301

001100101

35.01.21 

Оленевод-

механизатор очная

Численно

сть 

обучающ

ихся человек 792 8 7,7

Численно

сть 

обучающ

ихся

870000000120

000200911Д57

021101000301

004100101

26.01.08 

Моториси 

(машинист) очная

человек 792 20 20,2 5%

870000000120

000200911Д57

018701000301

004100101

23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин очная

870000000120

000200911Д57

027301000301

009100101

35.01.23 

Хозяйка(ин) 

усадьбы очная

Численно

сть 

обучающ

ихся человек 792 8 7,6 5%

0%

0%

5%

0%

0%



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

Показатели, характеризующие объем и (или)качество государственной услуги 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

2

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения- 

программ профессиональной подготовки рабочих и должностям служащих

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должноти служащего

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

причина 

отклоне-ния

Виды 

образовательных 

программ

Категрии 

потребителей

место 

обучения

Формы 

обучения и 

формы 
наимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

не указано не указано очная

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

получивших 

свидетельство об 

окончании процент 774 90 92,8 40 0

адаптированна

я программа

8700000001200

00200911Г5100

0401000101004

100101



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:Показатели, характеризующие объем  государственной услуги :

5% 0%человеко-час 539 14400 15120

13 14 15

870000000120

000200911Г51

000401000101

004100101

адаптированн

ая программа очная

Количест

во 

человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-вание код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоненияПрофессии и 

укрупненные 

группы 

Категрии 

потребителей

Уровень 

образовани

я 

Формы 

обучения и 

формы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

13 149 10 11 125 6 71 2 3

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

4 8

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год
наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный

номер
реестровой

записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

(наимено-
вание

показателя)

2

(наимено-
вание

показателя)

3

(наимено-
вание

показателя)

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

(наимено-
вание

показателя)

5

(наимено-
вание

показателя)

6

Показатель объема работы

наимено-
вание

показа-
теля

7

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено-
вание

8

код

9

утверждено
в государст-

венном
задании
на год

10

исполнено
на

отчетную
дату

11

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние

12

отклоне-
ние,

превы-
шающее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

13

причина

отклоне-
ния

14

Руководитель (уполномоченное лицо)

' 20 " ноября 20 17 г.

и.о.директора Канева В.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


