




Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Ед.   измерения

Значение 

показателей 

качества 

государственной 

услуги, 

установленной в 

государственном 

задании   

Фактическое 

значение 

показателей 

качества 

государственной 

услуги

% 98

100 (Планируемый 

выпуск _137  чел., 

дипломы получили 

_137 чел.)

%

100                 

Отсутствие 

подтвержденных 

жалоб, обращений

100             Отсутствие 

подтвержденных 

жалоб, обращений

    

Наименование показателя Ед. измерения

Утвержденная 

величина в 

государственном   

задании  

план/факт 

   % выполнения 

задания

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

обучающийся 22/22 100,0

15.01.25 Станочник широкого 

профиля 

обучающийся 62/62 100,0

2. Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений 

потребителей услуг (обучающихся, их родителей, 

законных представителей) на качество 

предоставляемой усуги

2.1.2. Информация о выполнении объема государственного задания:

Причины невыполнения 

государственного задания учреждения     

1. Иванова Т.В. – начальник отдела бюджетного планирования и финансирования Управления экономической политики, 

исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Министерства образования и науки УР.

2. Квачегина Т.Л. – начальник  Управления правового и кадрового обеспечения Министерства образования и науки УР.

3. Соловьева Е.Н. – специалист-эксперт сектора разграничения имущества Управления разграничения и распоряжения 

имуществом Министерства имущественных отношений УР.

4. Фоминов М.А. – заместитель министра информатизации и связи Удмуртской Республики

5. Косяков В.И. - директор по персоналу и социальным вопросам АО «Ижевский электромеханический завод «КУПОЛ».

6. Векшин В.В. - председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации.

7. Халилов М.А. – заместитель начальника управления персонала АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг»

8. Пермякова А.И. – экономист АПОУ УР «ТРИТ им. А.В. Воскресенского».

9. Фоминых И.Г. – специалист по кадрам АПОУ УР «ТРИТ им. А.В. Воскресенского»

10. Камашева Т.Л. - секретарь учебной части АПОУ УР «ТРИТ им. А.В. Воскресенского».

.

2.1. Информация об исполнении государственного задания:

2.1.1. Информация об исполнении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Наименование показателя 

Причины 

невыполнения 

показателей качества 

государственной 

услуги, 

установленной в 

государственном 

задании   

1. Доля выпускников, получивших дипломы о 

среднем профессиональном образовании (за 

исключением выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья (коррекция)

9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за   

32 718,01отчетный год, рублей    

10*. Среднегодовая численность работников автономного учреждения 65,9

11*. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                          10

7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных

уменьшение на 15,11 шт. ед.единиц учреждения на конец отчетного периода            

8. Причины, приведшие к изменению количества штатных    

в связи с сокращением штата 
единиц учреждения на конец отчетного периода            

5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное

69образование, на конец отчетного года, %                 

6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное

21образование, на конец отчетного года, %                 

3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное

15образование, на начало отчетного года, %                

4. Количество штатных единиц учреждения на конец        

150,89отчетного года, человек                                 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало       

166отчетного года, человек                                 

2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное

50образование, на начало отчетного года, %                
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