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Отчет об исполнении государственного задания ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

 
за 2017 год 

 

Наименование областного государственного учреждения 

 
   Коды 

 областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Дорожно-транспортный 

техникум" 
  Форма по 

ОКУД 
0506001 

 
Виды деятельности областного государственного учреждения 

  
Дата  

 11. Образование и наука   по сводному 

реестру  

 
Вид областного государственного учреждения  

  
По ОКВЭД 85.21 

 Автономное учреждение 

 
  

   

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

 

Раздел 1 

  
 

  Уникальный номер по 
11Д570 

 
1. Наименование государственной услуги  

  базовому 

(отраслевому)  

 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

перечню  

 2. Категории потребителей государственной услуги       

  1. Физические лица, имеющие основное общее образование  

 

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

  

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



 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги  Показатель качества государственной услуги  

 
   Наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж

дено в 

государ

ственн

ом 

задани

и на 

год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значени

е 

причина 

отклонен

ия 

 

 
Профессии и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимы

й для 

приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

  
Наименов

ание 
Код 

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

 
4900000001200

02600811Д5700

1100200101005

100101 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 

общее 

образование 

Очная  

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения 

Процент 744 95 95 10   

 
4900000001200

02600811Д5701

8400100101008

100101 

23.01.03 Автомеханик 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения 

Процент 744 95 95 10   

 
4900000001200

02600811Д5701

8400200101006

100101 

23.01.03 Автомеханик 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 

общее 

образование 

Очная  

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения 

Процент 744 95 95 10   

 
4900000001200

02600811Д5701

8700100101005

100101 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных машин 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения 

Процент 744 95 95 10   
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4900000001200

02600811Д5701

8800100101004

100101 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения 

Процент 744 95 95 10   

 
4900000001200

02600811Д5702

6300100101002

100101 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения 

Процент 744 95 95 10   

 
4900000001200

02600811Д5702

6900200101004

100101 

35.01.19 Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 

общее 

образование 

Очная  

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения 

Процент 744 95 95 10   

 
 

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной 

услуги  
Показатель объема государственной услуги 

Среднегод

овой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 
   Наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государс

твенном 

задании 

на год 

испо

лнен

о на 

отчет

ную 

дату 

допу

стим

ое 

(воз

мож

ное) 

откл

онен

ие 

откл

онен

ие, 

прев

ыша

юще

е 

доп

усти

мое 

(воз

мож

ное) 

знач

ение 

прич

ина 

откл

онен

ия 

 

 

 
Профессии и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимы

й для 

приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

  
Наименов

ание 
Код 



 

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

 4900000001200

02600811Д5700

1100200101005

100101 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Численность обучающихся Человек 792 30 33 10    

 4900000001200

02600811Д5701

8400100101008

100101 

23.01.03 Автомеханик 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Численность обучающихся Человек 792 65 69 10    

 4900000001200

02600811Д5701

8400200101006

100101 

23.01.03 Автомеханик 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Численность обучающихся Человек 792 70 69 10    

 4900000001200

02600811Д5701

8700100101005

100101 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных машин 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Численность обучающихся Человек 792 35 35 10    

 4900000001200

02600811Д5701

8800100101004

100101 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Численность обучающихся Человек 792 30 30 10    

 4900000001200

02600811Д5702

6300100101002

100101 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Численность обучающихся Человек 792 35 36 10    

 4900000001200

02600811Д5702

6900200101004

100101 

35.01.19 Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Численность обучающихся Человек 792 15 13 10    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов): 10,00 

Раздел 2 

   Уникальный номер по 

11Д560 1. Наименование государственной услуги    базовому (отраслевому) 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена 
перечню 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги  Показатель качества государственной услуги  

 
   Наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж

дено в 

государ

ственн

ом 

задани

и на 

год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значени

е 

причина 

отклонен

ия 

 

 
Профессии и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимы

й для 

приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

  
Наименов

ание 
Код 

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

 

4900000001200

02600811Д5601

3700100101007

100101 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование Очная  

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения Процент 744 95.00 95 10   

 

4900000001200

02600811Д5601

3800100101006

100101 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование Очная  

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения Процент 744 95.00 95 10   

 

4900000001200

02600811Д5601

3800100201005

100101 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образование Очная  

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения Процент 744 95.00 95 10   



 

 

4900000001200

02600811Д5601

3800100217007

100101 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образование Заочная  

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения Процент 744 95.00 95 10   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов): 10,00 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной 

услуги  
Показатель объема государственной услуги 

Среднегод

овой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 
   Наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государс

твенном 

задании 

на год 

испо

лнен

о на 

отчет

ную 

дату 

допу

стим

ое 

(воз

мож

ное) 

откл

онен

ие 

откл

онен

ие, 

прев

ыша

юще

е 

доп

усти

мое 

(воз

мож

ное) 

знач

ение 

прич

ина 

откл

онен

ия 

 

 

 
Профессии и 

укрупненные группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимы

й для 

приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

  
Наименов

ание 
Код 

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

 4900000001200

02600811Д5601

3700100101007

100101 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Численность обучающихся Человек 792 60 66 10    

 4900000001200

02600811Д5601

3800100101006

100101 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Численность обучающихся Человек 792 50 57 10    
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 4900000001200

02600811Д5601

3800100201005

100101 

оборудования (по 

отраслям) 
 

Среднее 

общее 

образование 

Очная  Численность обучающихся Человек 792 11 11 10    

 4900000001200

02600811Д5601

3800100217007

100101 

  Заочная  Численность обучающихся Человек 792 50 57 10    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов): 10,00 

 

 

Директор ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

 

 

 

 

Г.И. Коротин 

 

 


