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Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной 

в государственном задании)

85.22образовательные услуги

55.23

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

85.32

85.31
Периодичность поквартально

4

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Коды

Форма по 

ОКУД 0506001

на 20 17год и на плановый период   01.01.2017

 г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)Областное Код по сводному 

реестру
государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Политехнический техникум"

20 17

и 01.04.2017  

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

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

(наи

мено-

вани

е 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по професси 

после окончания 

обучения

Доля 

родителей(законн

ых представителей 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

физические лица, имеющие основное общее образование

11.550.0

Реализация образовательных программ среднего 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель качества государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

Уровень освоения 

студентами 

основной 

профессиональной 

программы   ; 

программы 

подготовки 

квалифицированы

х рабочих                % 90 84

27% 

призваны в 

рыды ВС

основное 

общее 

образование очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по професси 

после окончания 

обучения %

23.01.07 

Машинист 

крана 

(крановщик)

%

14

997010000120

001090011Д57

018701000101

006100101 

23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин

не указано 12

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"

1. Наименование государственной услуги

Раздел 1

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

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

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

13

% 85 85

997010000120

001090011Д57

018801000101

005100101 

13 7
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

15

997010000120

001090011Д57

018701000101

006100101 

23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин

не указано

очная

111 13 149 107 82 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

Уровень освоения 

студентами 

основной 

профессиональной 

программы   ; 

программы 

подготовки 

квалифицированы

х рабочих                

Доля 

родителей(законн

ых представителей 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги

%

%

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наи

мено-

вани

е 

% 85 85

12

86 74человек

96

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Численность 

обучающихся

997010000120

001090011Д57

23.01.07 

Машинист 

997010000120

001090011Д57

018401000101

009100101 

23.01.03 

Автомеханик

% 3 6

Уровень освоения 

студентами 

основной 

профессиональной 

программы   ; 

программы 

подготовки 

квалифицированы

Доля 

родителей(законн

ых представителей 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по професси 

после окончания 

обучения

% 93

95

85

85

85
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Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.544.0

997010000120

001090011Д57

018401000101

009100101 

23.01.03 

Автомеханик

не указано

очная

Численность 

обучающихся человек 75 73

997010000120

001090011Д57

018801000101

005100101 

23.01.07 

Машинист 

крана 

(крановщик)

не указано

очная

Численность 

обучающихся человек 56 56
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

997010000120

001090011Д57

007401000101

002100101 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по професси 

после окончания 

обучения % 18,5 18,5

Доля 

родителей(законн

ых представителей 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги %

Уровень освоения 

студентами 

основной 

профессиональной 

программы   ; 

программы 

подготовки % 90

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по професси 

после окончания 

обучения % 16,7 16,6

88

85 85

1 2 3 4 5 6

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

исполнено 

на отчетную 

дату(наимено- (наимено- (наимено-

11

физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.544.0

 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. Категории потребителей государственной услуги

(наимено- (наи

12 13 14

997010000120

001090011Д57

009501000101

007100101 

15.01.26 

Токарь-

универсал

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

7 8 9 10

Уровень освоения 

студентами 

основной 

профессиональной 

программы   ; 

программы 

Доля 

родителей(законн

ых представителей 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги

%

%

90

85

85

85
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

997010000120

001090011Д57

007401000101

002100101 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) не указано очная

Численность 

обучающихся человек

Численность 

обучающихся человек 8 8

22 23

(наимено- (наи

1 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату
(наимено- (наимено-

7 8 9 10 11

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание 
3

(наимено-

14 15

997010000120

001090011Д57

009501000101

007100101 

15.01.26 

Токарь-

универсал

не указано очная

12 13
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

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

Реализация образовательных программ среднего 

очное

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по професси 

после окончания 

обучения % 28,5 28,5

9 10 11

4 5 6 7 8 9 10 11 12

12

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.539.0 профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) 08.00.00  "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА"

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наи

1. Наименование государственной услуги

997010000120

001090011Д57

000901000101

002100101 

08.01.06 

Мастер сухого 

строительства не указано

2 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

исполнено 

на отчетную 

дату

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

Уровень освоения 

студентами 

основной 

профессиональной 

программы   ; 

программы 

подготовки 

квалифицированы

х рабочих                % 80 82

Доля 

родителей(законн

ых представителей 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги % 85 85

1 13 14

13 14 15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

наимено-

вание 
3

40 32

1 2 3 4 5 6 7 8

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наи

997010000120

001090011Д57

000901000101

002100101 

08.01.06 

Мастер сухого 

строительства не указано очная

Численность 

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

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

человек 24 24

13 14 15

997010000120

001090011Д56

013201000101

003100101 

22.02.06 

Сварочное 

производство

не указано очная

Численность 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наи

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

6

85 85

Доля 

родителей(законн

ых представителей 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги %

Уровень освоения 

студентами 

основной 

профессиональной 

программы   ; 

программы 

подготовки 

квалифицированы % 75 86

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

исполнено 

на отчетную 

дату

13 14

997010000120

001090011Д56

013201000101

003100101 

22.02.06 

Сварочное 

производство

не указано очное

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихс

я по професси 

после окончания 

обучения %

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наи

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.604.0

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальносткей (профессий) 

"22.00.00 "ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

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

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наи

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

Доля 

родителей(законн

ых представителей 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги % 85 90

92 95

997010000120

001090011Г51

000300300101

000100101 не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся  

с 

ограничеными 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов

не указано очная

Уровень освоения 

студентами 

основной 

профессиональной 

программы   ; 

программы 

подготовки 

квалифицированы

х рабочих                

%

Доля 

родителей(законн

ых представителей 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги % 85 96

997010000120

001090011Г51

000400400101

007100101 

адаптированна

я программа

обучающиеся с 

ограничеными 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов

не указано очная

Уровень освоения 

студентами 

основной 

профессиональной 

программы   ; 

программы 

подготовки 

квалифицированы

х рабочих                %

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наи

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

исполнено 

на отчетную 

дату

90 98

13 14

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, раннее не имевщие профессии или должности служащего

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных  программ 
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г51.0профессионального обучения программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих , 

должностям служащих



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

9240 4602

997010000120

001090011Г51

000300300101

000100101 не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся  

с 

ограничеными 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов не указано очная

Численность 

обучающихся

кол-во 

человеко-

часов

кол-во 

человекоча

сов 34860 23922

13 14 15

997010000120

001090011Г51

000400400101

007100101 

адаптированна

я программа

обучающиеся с 

ограничеными 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов

не указано очная

Численность 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

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

Директор ОГПОБУ "Политехнический техникум"
М.Б. Калманов 

997010000120

001090032007

000000000001

005100101 

1 2 3 4 5 6

человек 60 48

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату
13 14 15

Содержание 

лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 
очная

Численность 

обучающихся

7 8 9 10 11 12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наи

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наи

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

исполнено 

на отчетную 

дату

13 14

2. Категории потребителей государственной услуги
Потребители 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих


