ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЯ
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
от «31» января 2018 г.
Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): Областное

государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение "Рязанский автотранспортный техникум имени С.А.
Живаго"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) образование

и наука
по ОКВЭД

профессиональная образовательная организация

Вид государственного учреждения

85.21

по ОКВЭД

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

по ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"
2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование

Код по базовому (отраслевому
перечню)

11.Д57.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальны наименование
показателя
й номер
реестровой
записи

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

утвержде-но в исполнено на допусти-мое отклоне-ние,
Причина
единица измерения по ОКЕИ государственн отчетную дату (возмож-ное) превышающе отклоне-ния
ом задании на
отклоне-ние
е допустинаименование
код
наименование наименование
год
мое (возможпоказателя
показателя
ное) значение
наименование
показателя

1

2

3

4

5

6100000001
2000126071
1Д5700740
1000101002
100103

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частино
механизирован
ной сварки
(наплавки)

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

6

-

7
Доля
выпускников,
успешно
освоивших
программы
среднего
профессионал
ьного
образования

8

9

10

11

12

Процент

744

92

100

10

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ

утвержде-но в исполнено на допусти-мое отклоне-ние,
Причина
государственн отчетную дату (возмож-ное) превышающе отклоне-ния

Средний
размер платы
(цена, тариф)

Уникальны наименование
й номер
показателя
реестровой
записи

1
6100000001
2000126071
1Д5700740
1000101002
100103

2
15.01.05
Сварщик
(ручной и
частино
механизирован
ной сварки
(наплавки)

наименование
наименование наименование
показателя
показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

3

4

5

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

6

-

код

ом задании на
год

7

8

9

10

11

Численность
обучающихся

Человек

792

67

67

отклоне-ние

е допустимое (возможное) значение

12

13

14

15

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"
2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

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:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальны наименование
й номер
показателя
реестровой
записи

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Причина
единица измерения по ОКЕИ утвержде-но в исполнено на допусти-мое отклоне-ние,
государственн отчетную дату (возмож-ное) превышающз отклоне-ния
ом задании на
отклоне-ние
ее допустинаименование
код
наименование наименование
год
мое (возможпоказателя
показателя
наименование
ное) значение
показателя

1

2

3

4

5

6100000001
2000126071
1Д5701840
1000101009
100103

23.01.03
Автомеханик

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

6

-

7
Доля
выпускников,
успешно
освоивших
программы
среднего
профессионал
ьного
образования

8

9

10

11

12

Процент

744

92

100

10

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальны
наименование
й номер
показателя
реестровой
записи

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

утвержде-но в исполнено на допусти-мое отклоне-ние,
Причина
единица измерения по ОКЕИ
государственн отчетную дату (возмож-ное) превышающе отклоне-ния
ом задании на
отклоне-ние
е допустинаименование
код
наименование наименование
год
мое (возможпоказателя
показателя наименование
ное) значение
показателя

Средний
размер платы
(цена, тариф)

1

2

3

4

5

6100000001
2000126071
1Д5701840
1000101009
100103

23.01.03
Автомеханик

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

6

-

7

8

9

10

11

Численность
обучающихся

Человек

792

76

76

12

14

13

Раздел 3
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. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица,
имеющие основное общее образование

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

11.Д56.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальны
наименование
й номер
показателя
реестровой
записи

наименование
показателя

3

4

5

23.02.01
6100000001
Организация
2000126071
перевозок и
1Д5601350
управление на
1000101000
транспорте (по
100101
видам)

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

-

6100000001
2000126071
1Д5601370
1000101008
100103

23.02.03
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

-

6100000001
2000126071
1Д5601390
1000101006
100101

23.02.05
Эксплуатация
транспортного
электрооборудо
вания и
автоматики (по
видам
транспорта, за
исключением
водного)

2

Не указано

Основное
общее
образование

единица измерения по ОКЕИ

наименование
наименование наименование
показателя
показателя наименование
показателя

наименование
показателя

1

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Очная

6

-

7
Доля
выпускников,
успешно
освоивших
программы
среднего
профессионал
ьного
образования
Доля
выпускников,
успешно
освоивших
программы
среднего
профессионал
ьного
образования
Доля
выпускников,
успешно
освоивших
программы
среднего
профессионал
ьного
образования

код

утвержде-но в исполнено на допусти-мое отклоне-ние,
Причина
государственн отчетную дату (возмож-ное) превышающз отклоне-ния
ом задании на
отклоне-ние
ее допустигод
мое (возможное) значение

8

9

10

11

12

Процент

744

92

100

10

Процент

744

92

100

10

Процент

744

92

100

10

13

14

15

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой наименование
показателя
записи

1
6100000001
2000126071
1Д5601350
1000101000
100101
6100000001
2000126071
1Д5601370
1000101008
100103

6100000001
2000126071
1Д5601390
1000101006
100101

2
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)
23.02.03
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта
23.02.05
Эксплуатация
транспортного
электрооборудо
вания и
автоматики (по
видам
транспорта, за
исключением
водного)

Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

утвержде-но в исполнено на допусти-мое отклоне-ние,
Причина
единица измерения по ОКЕИ государственн отчетную дату (возмож-ное) превышающе отклоне-ния
ом задании на
отклоне-ние
е допустигод
мое (возможнаименование наименование наименование наименование
код
ное) значение
показателя
показателя
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

3

4

5

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

Не указано

Основное
общее
образование

Не указано

Основное
общее
образование

6

7

8

9

10

11

-

Численность
обучающихся

Человек

792

83

83

Очная

-

Численность
обучающихся

Человек

792

333

333

Очная

-

Численность
обучающихся

Человек

792

85

85

12

14

13

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, сотавшихся без попечения родителей, завершивших

пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет
2. Категория потребителей государственной услуги: Лица из
числа детей и детей сирот, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

32.007.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги
Уникальны
государственной услуги
условия (формы) оказания
утвержде-но в исполнено на допусти-мое отклоне-ние,
Причина
й номер
единица измерения по ОКЕИ
государственной услуги
государственн отчетную дату (возмож-ное) превышающз отклоне-ния
наименование
реестровой
ом задании на
отклоне-ние
ее допустизаписи
наименование наименование наименование наименование наименование показателя наименование
код
год
мое (возможпоказателя
показателя
показателя
показателя
показателя
ное) значение
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Средний
размер платы
(цена, тариф)

15

6100000001
2000126073
2007000000
0000010051
00103

-

-

-

Очная

Доля
выпускников,
успешно
освоивших
программы
среднего
профессионал
ьного
образования

-

Процент

744

92

100

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальны
й номер
наименование
реестровой
показателя
записи

1
6100000001
2000126073
2007000000
0000010051
00103

наименование
показателя

наименование
показателя

3

4

2
-

-

-

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

утвержде-но в исполнено на допусти-мое отклоне-ние,
Причина
единица измерения по ОКЕИ государственн отчетную дату (возмож-ное) превышающе отклоне-ния
ом задании на
отклоне-ние
е допустигод
мое (возможкод
наименование наименование наименование наименование
ное) значение
показателя
показателя
показателя

5
Очная

6
-

7

8

9

10

11

Численность
обучающихся

Человек

792

9

9

12

13

14

Средний
размер платы
(цена, тариф)

15

