
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Вид деятельности государственного учреждения Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Коды

10 » января

0506001
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Тольяттинского управления министерства 

образования и науки Самарской области                                                                       

" 12" января 2022 г.    №  __2-р__   

85.21По ОКВЭД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

на 20

Наименование государственного учреждения

рабочих, служащих 85.21

годовой

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

10.01.2022

85.21

"Тольяттинский политехнический колледж"

21 год и на плановый период 20 22

22

и 20 23

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

 годов

предоставление основных профессиональных образовательных программ среднего

от « 20

(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3



2

Раздел 

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

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

Реализация образовательных программ среднего

(наимено-

вание 

показателя)

единица 

измерения утверждено в 

государст-венном 

задании

на год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

1

11.Д56.0

Физические лица

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

10.01.2022

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

причина отклоне-

ния

1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 

наимено-

вание

Показатель качества государственной услуги

код 

по ОКЕИ

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

я)

(наимено-

вание 

показателя)

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

2 10

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание показа-

теля

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

11 121 3 4 95 6 7 8 13 14

0%852101О.99.0.ББ28АП40000
08.00.00 Техника и 

технологии строительства 
Очная

Удельный вес  

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся и 

работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

процент 100 100 5%

852101О.99.0ББ28БН32000 Очная 100 100 5%

Удельный вес  

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся и 

работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

процент
09.00.00 Информатика и 

вычеслительная техника
0%



100 5% 0%100

Удельный вес  

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся и 

работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

процентОчная8521010.99.0.ББ28ЖЯ84000

19.00.00 

Промышленная экология 

и биотехнологии

0%

0%100 5%

100

100

100100852101О.99.0.ББ28ЕИ32000 15.00.00 Машиностроение Очная 5%

852101О.99.0.ББ28КФ44000
22.00.00 Технология 

материалов
Очная 100 5%

852101О.99.0.ББ28ЛИ72000

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

Очная

0%

Удельный вес  

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся и 

работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

процент

Удельный вес  

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся и 

работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

процент

Удельный вес  

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся и 

работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

процент



3

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

852101О.99.0.ББ28АП40000

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

100

0%
На 01.09.21-461

500

92

451 5%

чел.

Численность 

обучающихся чел.

Численность 

обучающихсяОчная

150

Выполнено, 

приказы 

05-03а/63 от 

18.11.2021,

05-03а/70 от 

22.11.2021,

05-03а/72 от 

30.11.2021,

05-03а/80 от 

03.12.2021,

05-03а/109 от 

16.12.2021,

05-03а/125 от 

28.12.2021.

5% 0%

На 01.01.21- 483               

15.00.00 Машиностроение 

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Заочная

Удельный вес  

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся и 

работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

процент 100

7 8

852101О.99.0.ББ28АП80000
08.00.00 Техника и 

технологии строительства 
Заочная

Удельный вес  

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся и 

работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

852101О.99.0.ББ28ЕИ72000

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено в государст-венном 

задании

единица 

измерения 

1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

наимено-

вание

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

0%

0%

1511 12 1310

код 

по 

ОКЕИ

процент

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

10.01.2022

100

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

9 14

100

5%

5%

852101О.99.0ББ28БН32000

09.00.00 

Информатика и 

вычеслительная 

техника

Очная



0%

8521010.99.0.ББ28ЖЯ84000

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии

67

2%

На 01.01.21-75

5%

На 01.01.21-256                     

На 01.09.21-25

33

22

чел.

Численность 

обучающихся чел.

чел.

0%5%0

10

57

61

чел.

Численность 

обучающихсяЗаочная

чел.

Численность 

обучающихся

Приказы

05-03а/25 от 

24.09.2021,

05-03а/50 от 

22.10.2021.

На 01.09.21-89

43

На 01.09.21- 266

5%

271

чел.

Численность 

обучающихся

На 01.01.21-25

0%5%

75

чел.

Численность 

обучающихся

89

Очная

259

15.00.00 

Машиностроение 
852101О.99.0.ББ28ЕИ72000

На 01.01.21- 15                        На 01.09.21-0

Численность 

обучающихся

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 
На 01.01.21- 61                     

На 01.01.21- 67                       

5% 0%

0%

150 5% 0%

Очная

852101О.99.0.ББ28ЛИ72000

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

Очная

852101О.99.0.ББ28АП80000

852101О.99.0.ББ28ЕИ32000

На 01.01.21- 73                      На 01.09.21-44

Численность 

обучающихся

На 01.09.21-150

15.00.00 

Машиностроение 

Заочная

Очная

852101О.99.0.ББ28КФ44000

22.00.00 

Технология 

материалов 

На 01.09.21- 58

Выполнено, 

приказы 

05-03а/43 от 

11.10.2021,

05-03а/47 от 

14.10.2021,

05-03а/54 от 

01.11.2021,

05-03а/63 от 

18.11.2021,

05-03а/82 от 

09.12.2021,

05-03а/112 от 

17.12.2021,

05-03а/125 от 

28.12.2021.

852101О.99.0ББ28БН32000

09.00.00 

Информатика и 

вычеслительная 

техника

Очная

5%



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) 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

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

2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ  среднего профессионального 

11.Д57.0образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

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 утверждено в 

государст-венном 

задании на 2021 

год

испол-

нено на 

отчет-ную 

дату 

10.01.2022

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина отклоне-

ния
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
кодпо ОКЕИ

1 2 3 4 5 6
удельный вес

численности

выпускников,

трудоустроивш

ихся и

работаюших по

профессии в

течение не

менее двух лет

после

окончания

обучения

процент

7 8 9 10 13 1411 12

852101О.99.0.ББ29ГП8800

0

15.00.00 

Машиностроение 
очная

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименован

ие показа-

теля

единица 

измерения 

утверж-дено 

в госу-дарствен-ном задании 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 
8 10

причина 

отклоне-

ния(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

7

численность 

обучающихся

9 111 2 3 4 5 6 15

испол-нено 

на отчет-

ную 

дату 

10.01.2022

100

852101О.99.0.ББ29ГП88

000

15.00.00 

Машиностроение 
очная чел.

54

62 5% 0%01.01.2021

100% 5% 0

01.09.2021

46 65

12 13 14
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