
ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от "12" апреля 2022 г.

Наименование  государственного  учреждения  Удмуртской  Республики:  Автономное  профессиональное  образовательное
учреждение  Удмуртской  Республики  «Техникум  радиоэлектроники  и  информационных  технологий  имени  Александра
Васильевича Воскресенского».
Виды  деятельности  государственного  учреждения  Удмуртской  Республики по ОКВЭД:
«85.21 Образование профессиональное среднее»; «85.41 Образование дополнительное детей и взрослых»
«85.41.1 Образование в области спорта и отдыха»
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I.
1. Наименование государственной услуги:37.Д57.0 «Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих».
2.  Уникальный    номер    реестровой    записи    общероссийского   базового  (отраслевого)   перечня   (классификатора)
государственных  и  муниципальных услуг,  оказываемых физическим лицам, или уникальный номер из регионального
перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг  и работ:  852101О.99.0.ББ29БФ04000.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: «11.01.02 Радиомеханик»; основное общее образование.
5.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 20__ год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату



6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

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

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 2022год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

Численность 
обучающихся

Человек
88 88 88

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

Раздел II.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0  «Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих».
2.Уникальный    номер    реестровой    записи    общероссийского   базового  (отраслевого)   перечня   (классификатора)
государственных  и  муниципальных услуг,  оказываемых физическим лицам, или уникальный номер из регионального
перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг  и работ:  852101О.99.0.ББ29ДЧ88000.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
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4. Содержание государственной услуги: «15.01.25 Станочник (металлообработка)»; основное общее образование.
5.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 20__ год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

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

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 2022 год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

Численность 
обучающихся

Человек
31 31 31
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8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

Раздел III.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0  «Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих».
2.Уникальный    номер    реестровой    записи    общероссийского   базового  (отраслевого)   перечня   (классификатора)
государственных  и  муниципальных услуг,  оказываемых физическим лицам, или уникальный номер из регионального
перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг  и работ:  852101О.99.0.ББ29БП72000.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: «09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации»; основное общее образование.
5.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 20__ год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения
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7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 2022год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

Численность 
обучающихся

Человек
68 68 68

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

Раздел IV.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0  «Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих».
2.Уникальный    номер    реестровой    записи    общероссийского   базового  (отраслевого)   перечня   (классификатора)
государственных  и  муниципальных услуг,  оказываемых физическим лицам, или уникальный номер из регионального
перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг  и работ:  852101О.99.0.ББ29ГЗ68000.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4.  Содержание  государственной  услуги:  «13.01.10  Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  
(по отраслям)»; основное общее образование.
5.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:

N Наименование Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонение от
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п/п показателя измерения государственном задании
на 20__ год

государственном задании
на отчетную дату

отчетную дату значения,
утвержденного на

отчетную дату

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

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

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 2022 год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

Численность 
обучающихся

Человек
18 18 18

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

Раздел V.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д56.0 «Реализация образовательных программ среднего профессионального 
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образования – программ подготовки специалистов среднего звена».
2.Уникальный    номер    реестровой    записи    общероссийского   базового  (отраслевого)   перечня   (классификатора)
государственных  и  муниципальных услуг,  оказываемых физическим лицам, или уникальный номер из регионального
перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг  и работ:  852101О.99.0.ББ28БП48000.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: «09.02.01 Компьютерные системы и комплексы»; основное общее образование.
5.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 20- год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

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

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 2022 год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

Численность 
обучающихся

Человек
84 84 84
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8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

Раздел VI.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д56.0  «Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки специалистов среднего звена».
2.Уникальный    номер    реестровой    записи    общероссийского   базового  (отраслевого)   перечня   (классификатора)
государственных  и  муниципальных услуг,  оказываемых физическим лицам, или уникальный номер из регионального
перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг  и работ:  852101О.99.0.ББ28ВЛ24000.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: «11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)»;
основное общее образование.
5.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 20__ год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату
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6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

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

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 2022 год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

Численность 
обучающихся

Человек
88 88 88

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

Раздел VII
1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0  «Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих».
2.Уникальный    номер    реестровой    записи    общероссийского   базового  (отраслевого)   перечня   (классификатора)
государственных  и  муниципальных услуг,  оказываемых физическим лицам, или уникальный номер из регионального
перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг  и работ:  852101О.99.0.ББ29СЧ40002.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: «15.01.32 «Оператор станков с программным управлением»; основное общее образование.
5.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:

file:///C:%5CUsers%5C%D0%9D%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9E%D0%98%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BD%D0%B0%202018%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.rtf#Par685
file:///C:%5CUsers%5C%D0%9D%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9E%D0%98%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BD%D0%B0%202018%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.rtf#Par685


N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 20__ год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

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

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 2022 год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

Численность 
обучающихся

Человек
33 33 33
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8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

Раздел VIII
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ
2.Уникальный    номер    реестровой    записи    общероссийского   базового  (отраслевого)   перечня   (классификатора)
государственных  и  муниципальных услуг,  оказываемых физическим лицам, или уникальный номер из регионального
перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг  и работ:  804200О.99.0.ББ52АЕ52000
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Содержание государственной услуги: физкультурно-спортивная
5.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 20__ год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 2022 год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

Численность 
обучающихся

Человеко-
час

8640 8640 8640

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

Раздел IX
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ
2.Уникальный    номер    реестровой    записи    общероссийского   базового  (отраслевого)   перечня   (классификатора)
государственных  и  муниципальных услуг,  оказываемых физическим лицам, или уникальный номер из регионального
перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг  и работ:  804200О.99.0.ББ52АЕ76000
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Содержание государственной услуги: художественная
5.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги:

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 20__ год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на

file:///C:%5CUsers%5C%D0%9D%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9E%D0%98%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BD%D0%B0%202018%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.rtf#Par685


отчетную дату

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

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

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 2022 год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

Численность 
обучающихся

Человеко-
час

12960 12960 12960

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах
Раздел I.  
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1. Наименование государственной работы: «Методическое обеспечение деятельности образовательных организаций».
2. Уникальный номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 13.1
3.  Категории  потребителей  государственной  работы:  Юридические  лица;  государственные  учреждения;  муниципальные

учреждения.
4.  Содержание  государственной  работы:  «Методическое  сопровождение  деятельности  образовательных  организаций»  (в

области профориентационной ориентации).
5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:
5.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной работы:

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 2022год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

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

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 2022 год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

Трудозатраты человеко-
час

1958 1958 1958

file:///C:%5CUsers%5C%D0%9D%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9E%D0%98%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BD%D0%B0%202018%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.rtf#Par685


8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

Раздел II.
1. Наименование государственной работы: «Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования»
2. Уникальный номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 13.4
3.  Категории  потребителей  государственной  работы:  Юридические  лица;  государственные  учреждения;  муниципальные

учреждения.
4. Содержание государственной работы: «Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования
5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:
5.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной работы:

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 2022год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

file:///C:%5CUsers%5C%D0%9D%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9E%D0%98%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BD%D0%B0%202018%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.rtf#Par685


6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

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

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
государственном задании

на 2022 год

Утверждено в
государственном задании

на отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного на
отчетную дату

Трудозатраты человеко-
час

1558 1558 1558

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>:

N
п/п

Наименование показателя Причины отклонения

Директор   Е.А. Кривоногова 

"12" апреля 2022 г.
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