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ФОРМА 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания №  1  
 

 

 

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 
 

от “ 30 ” декабря 20 20 г. 
 

   Коды 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) краевое Форма  
0506001 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение по ОКУД  

«Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» Дата  01.01.2020 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)   
31.12.2022 

Образование профессиональное среднее По ОКВЭД  

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки По ОКВЭД  85.21 
   

Тип краевого государственного 

учреждения 
автономное По ОКВЭД  85.41.9 

 
(бюджетное, автономное, казенное) 

   

   
 

Периодичность квартал   

 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2 

Раздел 1 
 

 

1. Наименование государственной услуги  
 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 
 

2. Категории потребителей государственной услуги  
 

Физические лица, имеющие основное общее образование, физические лиц, имеющие среднее общее образование 
 

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

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

Номер 

реестро-

вой запи-

си3 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной ус-

луги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания го-

сударственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наимено-

вание по-

казателя3 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

значение допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние5 

отклонение, 

превыша-

ющее допус-

тимое (воз-

можное) от-

клонение6 

причина 

отклоне-

ния 
наимено-

вание по-

казателя3 

наимено-

вание по-

казателя3 

наимено-

вание по-

казателя3 

наимено-

вание по-

казателя3 

наимено-

вание по-

казателя3 

наиме-

нова-

ние3 

код3 

утверждено в 

государст-

венном зада-

нии на год3 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

отчетную дату4 

исполне-

но на от-

четную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

нет 

 

 

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

 

Номер 

реестровой 

записи3 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя3 

единица измерения 

по ОКЕИ 
значение 

допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение5 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие6 

причина 

отклонения 

Категория 

потребителей3 

Специальности и 

укрупненные 

групы3 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема 

на обучение3 

Формы 

обучения 

и формы 

реализаци

и 

образоват

ельных 

программ 

 

наиме

нова-

ние 

показа

теля3 
наименован

ие3 
код3 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

852101О.99.0.Б

Б28БП48000 

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование, 

физические лиц, 

имеющие 

среднее общее 

образование 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Основное 

общее 

образования 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 81  82 4    

852101О.99.0.Б

Б28БШ12000 

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование, 

физические лиц, 

имеющие 

среднее общее 

образование 

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образования 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 39  36 2    

852101О.99.0.Б

Б28ГН48000 

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование, 

физические лиц, 

имеющие 

среднее общее 

образование 

12.02.01 

Авиационные 

приборы и 

комплексы 

Основное 

общее 

образования 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 80  79 4    

852101О.99.0.Б

Б28ГС80000 

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование, 

физические лиц, 

имеющие 

среднее общее 

образование 

12.02.03 

Радиоэлектронны

е приборные 

устройства 

Основное 

общее 

образования 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 86  85 4    

852101О.99.0.Б

Б28ЕЭ60000 

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование, 

физические лиц, 

имеющие 

среднее общее 

образование 

15.02.08 

Технология 

машиностроения 

Основное 

общее 

образования 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 96  102 5    

852101О.99.0.Б

Б28ЕЭ84000 

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование, 

физические лиц, 

имеющие 

среднее общее 

образование 

15.02.08 

Технология 

машиностроения 

Среднее 

общее 

образования 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 8  8 0    
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852101О.99.0.Б

Б28ЕЯ76000 

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование, 

физические лиц, 

имеющие 

среднее общее 

образование 

15.02.09 

Аддитивные 

технологии 

Основное 

общее 

образования 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 32 - 33 2    

852101О.99.0.Б

Б28КЭ92000 

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование, 

физические лиц, 

имеющие 

среднее общее 

образование 

22.02.03 

Литейное 

производство 

черных и 

цветных 

металлов 

Основное 

общее 

образования 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 124  122 6    

852101О.99.0.Б

Б28ЛМА16000 

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование, 

физические лиц, 

имеющие 

среднее общее 

образование 

24.02.02 

Производство 

авиационных 

двигателей 

Основное 

общее 

образования 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 171  174 9    

852101О.99.0.Б

Б28НИ88000 

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование, 

физические лиц, 

имеющие 

среднее общее 

образование 

 

27.02.02 

Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством 

Основное 

общее 

образования 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 11  11 1    

852101О.99.0.Б

Б28ЦЮ88002 

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование, 

физические лиц, 

имеющие 

среднее общее 

образование 

 

09.02.07 
Информационные 

системы и 

программирование 

Основное 

общее 

образования 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 128  126 6    

852101О.99.0.Б

Б28ЧП00002 

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование, 

физические лиц, 

имеющие 

среднее общее 

образование 

15.02.10 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника 

(по отраслям) 

Основное 

общее 

образования 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 73  78 4    
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852101О.99.0.Б

Б28ЧШ80002 

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование, 

физические лиц, 

имеющие 

среднее общее 

образование 

15.02.15 

Технология 

металлообрабаты

вающего 

производства 

Основное 

общее 

образования 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 79  76 4    

852101О.99.0.Б

Б28ШП08002 

Физические лица, 
имеющие 

основное общее 

образование, 
физические лиц, 

имеющие среднее 

общее 
образование 

27.02.07 

Управление 

качеством 

продукции, 

процессов, услуг 

(по отраслям) 

Основное 

общее 

образования 

очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 78  77 4    

ИТОГО         1086  1089 55    
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Раздел 2 
 

 

1. Наименование государственной услуги  
 

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях 
 

2. Категории потребителей государственной услуги  
 

Физические лица 
 

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

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

Номер реестровой 

записи3 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя3 

единица измерения 

по ОКЕИ 
значение 

 
допустимое 

(возможное

) 
отклонение5 

отклонен

ие, 
превыша

ющее 

допустим
ое 

(возможн

ое) 
отклонен

ие6 

причина 

отклоне

ния 
Содержание 

услуги 1 
Содержание 

услуги 2 
Содержание 

услуги 3 
Условия (формы) 
оказания услуги 1 

Условия 

(формы) 
оказания 

услуги 2 

наименован
ие3 

код3 

утверждено 

в государ-
ственном 

задании на год3 

утверж

дено в 
госуда

рствен

ном 
задани

и на 

отчетн
ую 

дату4 

исполне

но 
на отчет

ную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1100400000000000000

3104 

В 

соответств

ии с 

договорам

и найма 

жилого 

помещения 

в 

общежити

и с 

обучающи

мися 

Не указано Не указано Не указано Не указано 

Отсутствие правонарушения 

среди обучающихся, 

проживающих в общежитии 
процент 744   

    

Проведение воспитательной 
работы среди обучающихся, 

проживающих в общежитии 

(организация физкультурно-
оздоровительной и 

спортивной работы, 

осуществление мероприятий 
направленных мероприятий на 

формирование законно-

послушного поведения у 
обучающихся проживающих в 

общежитиях) 

процент 744   

    

Создание необходимых 
жилищно-бытовых условий 

для обучающихся 

проживающих в общежитии 

процент 744   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
  

Номер реестровой 
записи3 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги 

 Размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 

показателя3 

единица измерения 
по ОКЕИ 

 

значение 

допусти

мое 
(возмо

жное) 

отклоне
ние5 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

отклонение6 

причина 

отклонения 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание услуги 

3 

Условия 

(формы) 

оказания 
услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 
услуги 2 

наименова-

ние3 
код3 

утвержд

ено в 

государ-
ственно

м 
задании 

на год3 

утверждено 

в 

государствен
ном задании 

на отчетную 
дату4 

исполнено 
на отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11004000000000000
003104 

В 

соответствии 

с договорами 

найма жилого 

помещения в 

общежитии с 

обучающимис

я 

Не указано Не указано Не 

указано 

Не 

указано 

Численность 

обучающихся 

Чел. 792 254  238 13    
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах2 

Раздел 1 
 

 

 

 1. Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной   

  (муниципальной) собственности   

 2. Категории потребителей работы    

    

    

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

 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 20 год и на плановый период 20 21 

и 20 22 годов на 01 января 20 21 г.: 

 

Номер 
реестровой 

записи3 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя3 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

значение 

допустимое 

(возможное) 
отклонение5 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение6 

причина 

отклонени
я Содержание 

услуги 1 
Содержание 

услуги 2 
Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 
оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 
оказания 

услуги 2 

наимено-
вание3 

код3 

утверждено в 

государственном 

задании на год3 

утверждено в 

государственном 
задании на 

отчетную дату4 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

14008100

00000000

0001108 

Обеспечение 

эксплуатацио

нно-
технического 

обслуживани

я объектов и 
помещений, а 

также 

содержание 
указанных 

объектов и 

помещений, 
оборудовани

я и 

прилегающи
х территорий 

в 

надлежащем 
состоянии 

Не 

указано 

Не 

указано 
постоянно 

Не 

указано 

Бесперебойное тепло-, 

водо-, 

энергообеспечение. 

Содержание объектов 

недвижимого имущества 

в надлежащем 

санитарном состоянии.  

Безаварийная работа 

инженерных систем и 

оборудования 

% 5  

     

Полнота 

предоставляемой услуги Усл ед 8,76       

Бесперебойное тепло-, 

водо-, 

энергообеспечение. 

Содержание объектов 

недвижимого имущества 

в надлежащем 

санитарном состоянии.  

Безаварийная работа 

инженерных систем и 

оборудования 

М2 055 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Номер 

реестров

ой 

записи3 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

н 

наименова

ние 

показателя
3 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

значение 
допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие5 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

причин

а 

отклон

ения 
Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 
(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 
(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимен

ование3 
код3 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год3 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату4 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

14008100

00000000

0001108 

Обеспечение 

эксплуатацио

нно-
технического 

обслуживани

я объектов и 
помещений, а 

также 

содержание 
указанных 

объектов и 

помещений, 
оборудовани

я и 
прилегающи

х территорий 

в 
надлежащем 

состоянии 

Не указано 
Не 

указано 
постоянно 

Не 

указано 

Количество 

обслуживаемы

х 

(эксплуатируе

мых) объектов 

ед. 642  

      

Количество 

обслуживаемы

х базовых 

станций 

шт 796 
       

Норма времени год, 

лет 
366 

       

Проведение 

работы на 

объекте 
ед. 642 

       

Протяженность 

линейных 

объектов 

км, 

тыс.м 
008 

       

Эксплуатируем

ая площадь 

всего, в т.ч. 

зданий 

прилегающей 

территории 

м2 055 8106,32  8106,32 

    

Эксплуатируем

ая площадь 

всего, в т.ч. 

зданий 

прилегающей 

территории 

тыс. м2 058  

      

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) директор    А.Д. Дическул 

 (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 
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