
наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

1 4 5 6

0000000

0000652

0112911

0290000

0000000

0004100

201

0000000

0000652

0112911

5400011

0010000

1008100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

Наименование государственного учреждения Свердловской области Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Камышловский техникум промышленности и транспорта»

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи

Наименование услуги (работы)

2

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

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) "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

об исполнении государственного задания

за 1 квартал  2016 года

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (работы)

наименование 

показателя

3

09.01.02 

Наладчик 

компьютерных 

сетей

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги (выполнения 

работы)

наименован

ие 

показателя

7

Наименование 

показателя объема 

государственной 

услуги (работы)

8

Число обучающихся

Численность 

обучающихся

Единица измерения

9

человек

человек

Исполнено на 

отчетную дату

10

120,00

67,35



0000000

0000652

0112911

5400012

0010000

1007100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

0000000

0000652

0112911

5440044

0010000

1005100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

0000000

0000652

0112911

5500016

0010000

1000100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

0000000

0000652

0112911

5500022

0010000

1002100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

0000000

0000652

0112911

5570021

0010000

1006100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

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) "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"
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"
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"

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"

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) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации

15.01.30 

Слесарь

23.01.03 

Автомеханик

23.01.09 

Машинист 

локомотива

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

человек

человек

человек

человек

человек

62,18

0,00

68,14

96,38

6,13



0000000

0000652

0112911

5970032

0010000

1005100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

0000000

0000652

0112911

6050032

0010000

1005100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

0000000

0000652

0112911

6170026

0010000

1009100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

0000000

0000652

0112911

6210026

0010000

1003101

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

0000000

0000652

0112911

Г420010

0030070

1007100

201

не указано не указано Очная

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) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

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"

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) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"
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) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям)

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям)

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

не указано

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Число человеко-часов 

пребывания

человек

человек

человек

человек

человеко-час 5 918,40

82,00

0,00

55,00

0,00



0000000

0000652

0112932

0020000

0000000

1000100

201

Очная

Директор  З.А.Потапова

(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя государственного учреждения Свердловской области)

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

Численность граждан, 

получивших 

социальные услуги

человек

1

28,38


