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Наименование государственного учреждения Свердловской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»

Периодичность

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена

852101О.99.0.ББ28Б

Н32000
Не указано

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника

Основное общее 

образование
Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина отклонения Коэффициент 

весомости



наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля обучающихся, принявших за 

отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального и 

международного уровней (Год)

Процент 744 10,00 53,13 1,00 0,00 51 обучающийся из 96 

приняли участие в 

конкурсах, 

олимпиадах

1,00

Доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории (Год)

Процент 744 76,00 81,82 7,60 0,00 18 педагогических 

работников из 22 

имеют 

квалификационные 

категории

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф)

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на отчетную дату

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Численность 

обучающихся

Человек 792 67,54 68,53 6,75 0,00 Отклонений 

невыполнения 

нет. 

0,00

РАЗДЕЛ 2

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7



Реализация образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена

852101О.99.0.ББ28Б

Н72000
Не указано

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника

Среднее общее 

образование
Заочная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина отклонения Коэффициент 

весомости

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории (Год)

Процент 744 77,00 77,78 7,70 0,00 7 педагогических 

работников из 9 

имеют 

квалификационные 

категории

1,00

Доля обучающихся, принявших за 

отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального и 

международного уровней (Год)

Процент 744 4,00 21,43 0,40 0,00 9 обучающихся  из 42 

приняли участие в 

конкурсах, 

олимпиадах

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф)

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на отчетную дату

7 8 9 10 11 12 13 14 15



Численность 

обучающихся

Человек 792 33,88 34,08 3,39 0,00 Отклонение 

невыполнения 

планового 

показателя нет.

0,00

РАЗДЕЛ 3

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена

852101О.99.0.ББ28Е

И32000
Не указано

15.00.00 

Машиностроение

Основное общее 

образование
Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина отклонения Коэффициент 

весомости

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории (Год)

Процент 744 76,00 85,71 7,60 0,00 18 педагогических 

работников из 21 

имеют 

квалификационные 

категории

1,00



Доля обучающихся, принявших за 

отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального и 

международного уровней (Год)

Процент 744 8,00 66,95 0,80 0,00 79 обучающихся из 

118 приняли участие в 

конкурсах, 

олимпиадах

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф)

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на отчетную дату

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Численность 

обучающихся

Человек 792 91,16 90,56 9,12 0,00 Отклонение 

невыполнения 

планового 

показателя 

находится в 

допустимых 

пределах.

0,00

РАЗДЕЛ 4

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7



Реализация образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена

852101О.99.0.ББ28Л

И72000
Не указано

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта

Основное общее 

образование
Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина отклонения Коэффициент 

весомости

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

доля обучающихся, принявших за 

отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного,  

областного, федерального и 

международного уровней (Год)

Процент 744 6,00 63,64 0,60 0,00 91 обучающийся из 

143 приняли участие в 

конкурсах, 

олимпиадах

1,00

доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории (Год)

Процент 744 73,00 86,36 7,30 0,00 19 педагогических 

работников из 22 

имеют 

квалификационные 

категории

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф)

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на отчетную дату

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Численность 

обучающихся

Человек 792 97,95 98,38 9,80 0,00 Отклонений 

невыполнения 

нет.

0,00



РАЗДЕЛ 5

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена

852101О.99.0.ББ28Л

К12000
Не указано

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта

Среднее общее 

образование
Заочная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина отклонения Коэффициент 

весомости

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории (Год)

Процент 744 77,00 90,00 7,70 0,00 9 педагогических 

работников из 10 

имеют 

квалификационные 

категории

1,00

Доля обучающихся, принявших за 

отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального и 

международного уровней (Год)

Процент 744 5,00 23,53 0,50 0,00 8 обучающихся из 34 

приняли участие в 

конкурсах, 

олимпиадах

1,00



3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф)

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на отчетную дату

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Численность 

обучающихся

Человек 792 29,25 36,77 2,93 0,00 Отклонение 

невыполнения 

планового 

показателя нет. 

0,00

РАЗДЕЛ 6

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена

852101О.99.0.ББ28Р

Щ24000
Не указано

38.00.00 Экономика и 

управление

Основное общее 

образование
Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

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

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



Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина отклонения Коэффициент 

весомости

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории (Год)

Процент 744 76,00 86,67 7,60 0,00 13 педагогических 

работников из 15 

имеют 

квалификационные 

категории

1,00

доля обучающихся, принявших за 

отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного,  

областного, федерального и 

международного уровней (Год)

Процент 744 10,00 80,00 1,00 0,00 80 обучающихся из 

100 приняли участие в 

конкурсах, 

олимпиадах

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф)

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном задании 

на год

исполнено на отчетную дату

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Численность 

обучающихся

Человек 792 70,41 69,74 7,04 0,00 Отклонение 

невыполнения 

планового 

показателя 

находится в 

пределах 

допустимого.

0,00

«____»________________20____г.
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