
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Код

Виды деятельности  государственного учреждения области (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

По ОКВЭД

Наименование  государственного учреждения области (обособленного подразделения)

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение       

20

 «Ровеньский политехнический техникум»      

Образование  профессиональное среднее

24.01.2020

Коды

0506501

85.21

год и на плановый период 20

24 январяот "

19на 20

20

20

20 и 20 21  годов

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ежегодно

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

"



Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

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:

12
свыше 30

значение

ПроцентТрудоустроено 

на рабочие места 

выпускников

свыше  30

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

         

среднего профессионального образования–программ подготовки специалистов средненго звена   на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)   35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство  

Реализация основных профессиональных образовательных программ   

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

единица 

измерения 

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-ния
исполнено 

на 

отчетную 

дату

код по 

ОКЕИ

81 2 3 4

наимено-

вание

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Показатель качества государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

7

Специальност

и по    

направлению 

подготовки 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

6

наимено-вание 

показа-

теля

13

140000001200363

70211Д57001100

101007100101

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства             

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

5

11.Д57.0

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

утверждено в 

государст-

венном задании 

на отчетную 

дату

9 10

744      свыше 30             

14 1511



40 и более

85

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

40 и более            40 и более

значение

744      

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Процент 85          85

Качество 

итоговой 

государственной 

аттестации (на 

"хорошо" и  

"отлично")

1400000001200

36370211Д001

0010100710011

01

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

15

18 -3

9 146

наимено-вание
код по 

ОКЕИ

7 8 13

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Процент

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая 

выпуск и призыв 

в РА составляет)

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Специальност

и  по 

направлению 

подготовки  

35.00.00 

Сельское, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство

Категория 

потребителей

бесплатно

число 

обучающих

ся

человек 792 3

(наимено-

вание 

показателя)
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

10 11 12

18

16

744      

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

причина 

отклоне-ния

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение



Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню

или региональному

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:

12

свыше 30

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ   

11.Д56.0

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  

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

утверждено в 

государст-

венном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Специальности  

по направлению 

подготовки 

13.00.00 Электро 

и 

теплоэнергетика

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

140000000120036

370211Д5606400

1001004100101           

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям)             

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Трудоустроено 

на рабочие места 

выпускников

Процент 744      свыше 30         свыше 30



40 и более

85

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

Качество 

итоговой 

государственной 

аттестации (на 

"хорошо" и  

"отлично")

Процент 744      40 и более            40 и более

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая 

выпуск и призыв 

в РА составляет)

Процент 744      85            85

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-ния

наимено-вание
код по 

ОКЕИ

утвержден

о в 

государст-

венном 

задании 

на год

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Специальност

и по 

направлению 

подготовки 

13.00.00   

Электро и 

теплоэнергет

ика

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1400000001200

36370211Д560

6400100100410

0101 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатиция 

и 

обслуживание 

электрическо

го и 

электромехан

ического 

оборудования 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная 6 -6 беплатная

число 

обучающих

ся

человек 792 37 37



Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню

или региональному

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:

12

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ   

Сохранност

ь 

контингент

а 

обучающих

ся 

(исключая 

выпуск и 

призыв в 

РА 

составляет)

Процент 744      85           85

единица 

измерения значение

утверждено в 

государст-

венном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

10

причина 

отклоне-ния

11.Д56.0

среднего профессионального образования–программ подготовки  специалистов среднего звена   на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)    19.00.00  Промышленная 

экология и биотехнология

2. Категории потребителей государственной услуги        

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Специальнос

ти по 

направлению  

подготовки 

19.00.00 

Промышленн

ая экология и 

биотехнолог

ия

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

11 131 2 3 4 5 6 14 157 8 9

8514000000012003

6370211Д56010

10010020100910

0101         

19.02.10  

Технология 

продукции 

общественно

го питания

             

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная



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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-

нияутверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на 

отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

наимено-

вание

7 8 9 10 11

Специальнос

ти  по 

направлению 

подготовки 

19.00.00 

Промышленн

ая экология и 

биотехнолог

ия

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

5

код по 

ОКЕИ

140000000120

036370211Д5

601010010020

1009100101 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

61 2 3 4 12 13 14 15 16

16 2 -2 бесплатная

число 

обучающи

хся

человек 792 16



Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню

или региональному

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:

12

свыше 30

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

4

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ   

11.Д56.0

среднего профессионального образования–программ подготовки специалистов среднего звена  на базе среднего  общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)    19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

утверждено в 

государст-

венном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

  

Специальности 

по направленю 

подготовки 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнология

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

140000000120036

370211Д5601010

012010018100101       

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Трудоустрое

но на 

рабочие 

места 

выпускнико

в

Процент 744      свыше 30             свыше 30



40 и более

85

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

Качество 

итоговой 

государстве

нной 

аттестации 

(на 

"хорошо" и  

"отлично")

Процент 744      40 и более            40 и более

Сохранность 

контингента 

обучающихс

я (исключая 

выпуск и 

призыв в РА 

составляет)

Процент 744      85           85

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Специальност

и  по 

направлению 

подготовки 

19.00.00 

Промышленн

ая экология и 

биотехнологи

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1400000001200

36370211Д560

1370010010100

7100101 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественног

о питания

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов
очная 2 -2 бесплатно

число 

обучающих

ся

человек 792 16 16



Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню

или региональному

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:

12

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

5

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ   

среднего профессионального образования–программ подготовки  специалистов среднего звена по укрупнееной группе 

подготовки специальностей (профессий)  27.00.00 Управление в технических системах 

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

утверждено в 

государст-

венном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Профессии  

по 

направлению 

подготовки 

27.00.00 

Управление в 

технических 

системах

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 14 157 8 9 10 11 13

очнаяФизические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

744      85            85 85Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая 

выпуск и 

призыв в РА 

составляет)

Процент27.02.06 

Контроль 

работы 

измерительн

ых приборов



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Профессии  

по 

направлению 

подготовки 

27.00.00 

Управление в 

технических 

системах

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

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

27.02.06 

Контроль 

работы 

измерительн

ых приборов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная 8

13 14 15 16

1 -1 бесплатно

число 

обучающих

ся

человек 792 8



Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню

или региональному

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:

12

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

6

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ   

среднего профессионального образования–программ подготовки  квалифицированных рабочих (служащи)  на базе основного  

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)   43.00.00  Сервис и 

туризм 

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

утверждено в 

государст-

венном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Специальност

и  по 

направлению 

подготовки 

43.00.00 

Сервис и 

туризм

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

(наимено-

вание 

показателя)

131 2 3 4 5 6

744      Процент

14 157 8 9 10 11

858585           Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая 

выпуск и 

призыв в РА 

составляет)

очнаяФизические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

43.01.19 

Повар, 

кондитер            



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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Специальност

и по 

направлению 

подготовки 

43.00.00  

Сервис и 

туризм

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

43.01.19 

Повар, 

кондитер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная 3 -3

государстве

нная услуга 

бесплатна

число 

обучающих

ся

человек 792 23 23



Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

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:

12

свыше 30

40 и более

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

7

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ   

11.Д 57.0

среднего профессионального образования–программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  на базе основного 

общего  образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)     19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклоне-

ния

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

утверждено в 

государст-

венном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Профессии  по 

направлению 

подготовки 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнология

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

140000000120036

370211Д5701500

100110100810010

1

19.01.17

Повар, 

кондитер          

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

Трудоустроено на 

рабочие места 

выпускников
Процент

744      

свыше 30             свыше 30

Качество итоговой 

государственной 

аттестации (на 

"хорошо" и  

"отлично")

Процент 744      40 и более            40 и более



85

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

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая выпуск 

и призыв в РА 

составляет)

Процент 744      85           85

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-ния

наимено-вание
код по 

ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

утвержден

о в 

государст-

венном 

задании 

на 

отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Профессии  по 

направлению 

подготовки 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнология

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1400000120363

70211Д570150

0010011010081

00101

19.01.17

Повар, 

кондитер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная 1 -1 бесплатно

число 

обучающих

ся

человек 792 6 6



Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню

или региональному

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:

12

свыше 30

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

8

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ   

11.Д57.0

среднего профессионального образования–программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)      35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

утверждено в 

государст-

венном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Профессии  

по 

направлению 

подготовки 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

14000000012000

36370211Д5702

63001001002100

1101

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Трудоустроено на 

рабочие места 

выпускников

Процент 744      свыше 30        свыше  30



40 и более

85

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

Качество 

итоговой 

государственной 

аттестации (на 

"хорошо" и  

"отлично")

Процент 744      40 и более       40 и более

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая 

выпуск и призыв 

в РА составляет)

Процент 744      85          85

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-

ния

наимено-вание
код по 

ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на 

отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Профессии  

по 

направлению 

подготовки 

35.00.00 

Сельское 

лесное и 

рыбное 

хозяйство

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

140000000120

036370211Д5

702630010010

02100101

35.01.13 

Трактторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная 5 -5 бесплатно

число 

обучающи

хся

человек 792 32 32



Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню

или региональному

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:

12

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

9

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ   

11.Д57.0

среднего 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 

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

утверждено в 

государст-

венном задании 

на отчетную 

дату

5 6

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Профессии  

по 

направлению 

подготовки 

08.00.00 

Техника и 

технология 

строительства

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

157 8 9 10 11 13

8585        744      08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ

140000000120036

3370211Д570011

001001010710010

1

141 2 3 4

85ПроцентСохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая 

выпуск и 

призыв в РА 

составляет)

очнаяФизические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов



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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Профессии  

по 

направлению 

подготовки 

08.00.00 

Техника и 

технология 

строительства

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15 16

1400000001200

036370211Д57

0011001001001

01007100101

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

7 8

число 

обучающих

ся

человек 792 4 4 1 -1 бесплатно

13 14



Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню

или региональному

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:

12

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

10

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ   

11.Д57.0

среднего профессионального образования–программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  на базе основного 

общего  образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)     13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

утверждено в 

государст-

венном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Профессии  

по 

направлению 

подготовки 

13.00.00 

Электро и 

теплоэнергет

ика

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 14 157 8 9 10 11 13

744      85            85 85очная140000000120036

370211Д5555555

557006400010010

1003100101

13.01.10 

Электромонт

ер по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая 

выпуск и 

призыв в РА 

составляет)

Процент



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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Профессии  

по 

направлению 

подготовки 

13.00.00  

Электро и 

теплоэнергет

ика

Категория 

потребителей

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1400000001200

36370211Д555

5555557006400

1001100310010

1

13.01.10 

Эллектромон

тер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

число 

обучающих

ся

человек 792 9 9 1 -1 беплатно



Раздел 

Код по

1. Наименование работы общероссийскому

базовому перечню

2. Категории потребителей работы или региональному

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20__ год и на 

плановый период 20__ и 20__ годов на 1________ 20__ года:

значение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя) наимено-

вание

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

единица 

измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества работы

8

код по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

1 2 3

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

4 5 6 7 149 1311 12

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату

10

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

причина отклонения

15



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

16

 г." 24

(наимено-

вание 

показателя)

" 20 20

Директор ОГАПОУ 

"Ровеньский 

политехническй 

техникум""

7 8 14 15

Показатель качества работы

января

(должность) (подпись)

А.И. Киричков
(расшифровка подписи)

1 2 3 4 5

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

6

код по 

ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 
отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание

допустимое 

(возможное) 

отклонение

9 1312

значение

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на отчетную 

дату

10 11

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)


