
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

Приложение 1

По ОКВЭД

0506001
"Сыктывкарский  автомеханический  техникум"

Профессиональная образовательная организация

от " 20 " декабря

Наименование государственного учреждения Государственное профессиональное образовательное учреждение

Коды

87220298

85.21

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

20 17

Образование и  наука

17на 20 год и на плановый период 20

60

18 и 20 19  годов

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Квартальная

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Вид  государственного учреждения



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:

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

(человеко-

час)

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

90.00 10

Количество

возможностями

0001010041 здоровья

539 5%36800 36432

744

утверж-дено 

в госу-

дарствен-ном 

задании 

на год

8700000001 адаптированная Обучающиеся очная

Удельный вес численности 

обучающихся,получивших свидетельство 

об окончании обучения Процент0001010041 здоровья

1Г51000401 возможностями

2000020091 программа с ограниченными

9 10 11

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

7

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

5 6 8

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

11.Г51.0

Физические лица,ранее не имевшие профессии рабочего или должности

обучения-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,должностям служащих

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального

1

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

причина 

отклоне-ния

служащих

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

наимено-

вание
код(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

1 2 3 4

очная

5

8700000001 адаптированная Обучающиеся

9 10 1186 7 12

15

13 14

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

12 13 14

95.00

наимено-вание код

2000020091 программа с ограниченными

человеко-

часов человеко-час

1Г51000401



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:

процент 744 55 50 10

процент 744 30 34 10

 1.удельный вес численности выпускников 

трудоустроившихся в течение года после 

окончания обучения

2.удельный вес численности 

педагогических работников имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию

8700000001     

2000020091       

1Д57000901       

0003010001          

00101

08.01.06.  Мастер 

сухого 

строительства

7 8

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального

утверждено в 

государст-венном 

задании 

на год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание

Уникальный номер 

реестровой записи

121 2 3 4 9 105 6 11

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина отклоне-

ния

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

исполнено на 

отчетную дату

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

2

(наимено-

вание 

показателя)

образования-программ  подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,имеющие основное общее образование 

11.Д57.0

13 14



744 35 35 10

744 55 50 10

30 34 10

35 35 10

744 55 53 10

744 30 34 10

744 35 35 10

процент

процент

процент

процент

процент

процент3..удельный вес численности 

педагогических работников 

обучившихсяпо программам 

дополнительного профессионального 

образования в течение календарного года 

8700000001     

2000020091       

1Д57000901       

0003010001          

00101

08.01.06.  Мастер 

сухого 

строительства

8700000001      

2000020091      

1Д57015001    

0003010071      

00101    

19.01.17    

Повар,кондитер

процент 1.удельный вес численности выпускников 

трудоустроившихся в течение года после 

окончания обучения

2.удельный вес численности 

педагогических работников имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию

3..удельный вес численности 

педагогических работников 

обучившихсяпо программам 

дополнительного профессионального 

образования в течение календарного года 

3..удельный вес численности 

педагогических работников 

обучившихсяпо программам 

дополнительного профессионального 

образования в течение календарного года 
 1.удельный вес численности выпускников 

трудоустроившихся в течение года после 

окончания обучения

2.удельный вес численности 

педагогических работников имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию

8700000001     

2000020091     

1Д57018701     

0003010041      

00101

23.01.03 

Автомеханик



744 55 47 10

744 30 34 10

744 35 35 10

744 55 76 10

744 30 34 10

744 35 35 10процент

процент

8700000001     

2000020091     

1Д57018801    

0003010031      

00101

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик)

 1.удельный вес численности выпускников 

трудоустроившихся в течение года после 

окончания обучения

2.удельный вес численности 

педагогических работников имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию

3..удельный вес численности 

педагогических работников 

обучившихсяпо программам 

дополнительного профессионального 

образования в течение календарного года 

процент

процент

процент

процент

3..удельный вес численности 

педагогических работников 

обучившихсяпо программам 

дополнительного профессионального 

образования в течение календарного года 

 1.удельный вес численности выпускников 

трудоустроившихся в течение года после 

окончания обучения

2.удельный вес численности 

педагогических работников имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию

8700000001     

2000020091     

1Д57018801    

0003010031      

00101

23.01.06. Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин



5%

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-дено 

в госу-

дарствен-ном 

задании 

на год

55Человек

причина 

отклоне-ния

код

Показатель объема государственной услуги

8700000001     

2000020091      

1Д577018401    

0003010071        

00101    

23.01.03. 

Автомеханик     

Не указано

48

(наимено-вание 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

Численность

обучающися

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

8700000001     

2000020091       

1Д57000901       

0003010001      

00101

08.01.06.  Мастер 

сухого 

строительства Не указано

8700000001      

2000020091      

1Д57015001    

0003010071      

00101    

19.01.17    

Повар,кондитер

Не указано

5%

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

55

23.01.07 Машинист 

крана 

(крановщик)

Не указано Не указано Очная

Очная

8700000001     

2000020091     

1Д57018701     

0003010041      

00101

23.01.06. 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин

Не указано Не указано

8700000001     

2000020091     

1Д57018801    

0003010031      

00101

Численность

обучающися
Человек

792

792 8

111Не указано Очная 792 111

5%

Численность

обучающися
Человек 792 31Не указано Очная 31

5%

Численность

обучающися
Человек 792 22 21

5%

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-вание
(наимено-(наимено- (наимено- (наимено-

Не указано Очная

8700000001     

2000020091      

1Д577018401    

0003010071        

00101    

23.01.17. Мастер  

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей Не указано Не указано Очная
Численность

обучающися

Численность

обучающися
Человек

8Человек

53.

5%

792



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:

очная процент 744 55 55 10

процент 744 30 34 10

процент 744 35 35 10

заочная процент 744 55 10 выпуска нет

процент 744 30 34 10

процент 744 35 35 10

очная процент 792 55 55 10

13 146 7 8 9 10 111 2 3 4 5 12

(наимено-вание (наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено-

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица утверждено в 

государст-

венном задании 

исполнено на 

отчетную дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние
код

причина 

отклоне-ния

отклоне-

ние, 

превы-

11.Д56.0

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

8700000001     

2000020091     

1Д56013701    

0003010061           

00101

 

23.02.03.Техническ

ое обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транпорта 

 1.удельный вес численности выпускников 

трудоустроившихся в течение года после 

окончания обучения

2.удельный вес численности 

педагогических работников имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию

3..удельный вес численности 

педагогических работников 

обучившихсяпо программам 

дополнительного профессионального 

образования в течение календарного года 

8700000001     

2000020091     

1Д56013801    

0003010051           

00101

23.02.04             

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных,строи

тельных,дорожных 

машин и 

оборудования

 1.удельный вес численности выпускников 

трудоустроившихся в течение года после 

окончания обучения

2.удельный вес численности 

педагогических работников имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию

обучения-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,должностям служащих

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,ранее не имевшие профессии рабочего или должности

3..удельный вес численности 

педагогических работников 

обучившихсяпо программам 

дополнительного профессионального 

образования в течение календарного года 

8700000001     

2000020091     

1Д56013701    

0003010061           

00101

 

23.02.03.Техническ

ое обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транпорта 

служащих

 1.удельный вес численности выпускников 

трудоустроившихся в течение года после 

окончания обучения



процент 744 30 34 10

процент 744 35 35 10

заочная процент 744 55 10 выпуска нет

процент 744 30 34 10

процент 744 35 35 10

очная процент 744 55 10 выпуска нет

процент 744 30 34 10

процент 744 35 35 10

8700000001     

2000020091     

1Д56013801    

0003010051           

00101

23.02.04             

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных,строи

тельных,дорожных 

машин и 

оборудования

 1.удельный вес численности выпускников 

трудоустроившихся в течение года после 

окончания обучения

2.удельный вес численности 

педагогических работников имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию

3..удельный вес численности 

педагогических работников 

обучившихсяпо программам 

дополнительного профессионального 

образования в течение календарного года 

8700000001     

2000020091     

1Д56018901    

0003010031           

00101

35.02.02         

Технология 

лесозаготовок

 1.удельный вес численности выпускников 

трудоустроившихся в течение года после 

окончания обучения

2.удельный вес численности 

педагогических работников имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию

3..удельный вес численности 

педагогических работников 

обучившихсяпо программам 

дополнительного профессионального 

образования в течение календарного года 

8700000001     

2000020091     

1Д56013801    

0003010051           

00101

23.02.04             

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных,строи

тельных,дорожных 

машин и 

оборудования

2.удельный вес численности 

педагогических работников имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию

3..удельный вес численности 

педагогических работников 

обучившихсяпо программам 

дополнительного профессионального 

образования в течение календарного года 



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

74 74

Численность

обучающися

Человек

138 9

5%

Численность

обучающися

5%

8700000001     

2000020091     

1Д56013801    

0003010051           

00101

23.02.04             

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных,стро

ительных,дорожн

ых машин и 

оборудования

Не указано Не указано Очная

5%

Человек 792

78

Численность

обучающися

Человек

5%

792

75 74

20

792

20

81.3

8700000001     

2000020091     

1Д56018901    

0003010031           

00101

35.02.02         

Технология 

лесозаготовок

Не указано Не указано Очная

5%

792

14 15

Численность

обучающися

Человек 792

20 20

7 10 11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклоне-

ния

наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

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)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в госу-

дарственном 

задании 

на год

исполнено 

на отчет-

ную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклоне-ние

8700000001     

2000020091     

1Д56013801    

0003010051           

00101

23.02.04             

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных,стро

ительных,дорожн

ых машин и 

Не указано Не указано Заочно

Численность

обучающися

Человек

8700000001     

2000020091     

1Д56013701    

0003010061           

00101

 

23.02.03.Техническ

ое обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транпорта 

8700000001     

2000020091     

1Д56013701    

0003010061           

00101

Не указано Не указано Очная

 

23.02.03.Техническ

ое обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транпорта 

Не указано Не указано Заочно

Численность

обучающися

Человек8700000001     

2000020091     

1Д56013701    

0003010061           

00101

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей,систем 

и агрегатов 

автомобилей

Не указано Не указано Очная 792

8 8 5%



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:

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения- программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих,должностям служащих

Часть 2. Сведения об  оказываемых  государственных  услугах

4

87000000012

процент 744 100000200911 90.00 100

Г510003010

00101005100103

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,должностям служащих

Физические лица,ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

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

исполнено на 

отчетную 

дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

8

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на годнаимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2 3

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

4 5 6 7

Удельный вес численности 

обучающихся,получивших 

свидетельство об 

окончании обучения

очная

11.Г51.0

13 149 10 11 12



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

5%539 4680.00 466787000000001 

2000020091      

1Г51000301 

0001010051  

00103

не указано не указано не указано Очная Количество человеко-часов Человеко-

часов

код

1 2 3 4 13 147 8

(наимено-

вание 

показателя)

5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель объема работы

наимено-вание показа-

теля единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

9 10 11 12



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:

Уникальный номер 

реестровой записи

35.01.13. 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства

8700000001  

2000020091 

1Д57026301 

0003010011 00101

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание
код

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

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального  образования

11.Д57.0

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,имеющие основное общее образование

программ  подготовки квалифицированных рабочих служащих

3..удельный вес 

численности 

педагогических 

работников 

обучившихсяпо 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в течение 

календарного года 
процент 744 35

30744 60 10

60 10

2.удельный вес 

численности 

педагогических 

работников имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию
процент

процент 744 55 100 10

12 13 14

очная

 1.удельный вес 

численности выпускников 

трудоустроившихся в 

течение года после 

окончания обучения

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

5




