
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 075-Ш0725-22-02

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "05" Июля 2022г.

Наименование государственного учреждения Архангельской области Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

Форма по 
ОКУД 0506501

Виды деятельности государственного учреждения Архангельской области Дата 05.07.2022
Профессиональное обучение
Среднее профессиональное образование

Код по 
сводному
реестру 112Ш0725

Периодичность По ОКВЭД
85.21
85.42.9

Полугодовая
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по 
общероссийскому

1. Наименование государственной услуги перечню или
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

региональному 
перечню

37Д560

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория потребителей Специальности и 
укрупненные группы

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату
исполнено

на отчетную дату

причина отклонения

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

- - - - - - - - - - - - -

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория потребителей Специальности и 
укрупненные группы

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонени

Размер платы 
(цена, тариф)

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

852101О.99.0.ББ28ЛП48000 Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта Основное общее образование Очная

852101О.99.0.ББ28БЕ84000 Не указано

08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий
Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 65,00 65,00 3,25 -3,25

852101О.99.0.ББ28ЛР20000 Не указано
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 51,00 51,00 2,55 -2,55

852101О.99.0.ББ28РИ40000 Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 2,00 2,00 0,10 -0,10

852101О.99.0.ББ28РК12000 Не указано 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 45,00 45,00 2,25 -2,25

852101О.99.0.ББ28ШГ28002 Не указано
23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 34,00 34,00 1,70 -1,70

2 из 6



Раздел 2

Код по 
общероссийскому

1. Наименование государственной услуги перечню или
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

региональному 
перечню

37Д570

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория потребителей Профессии и укрупненные 
группы

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату
исполнено

на отчетную дату

причина отклонения

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

- - - - - - - - - - - - -

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория потребителей Профессии и укрупненные 
группы

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонени

Размер платы 
(цена, тариф)

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

852101О.99.0.ББ29ББ76000 Не указано
08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 
электрооборудования Основное общее образование Очная

852101О.99.0.ББ29АЛ56000 Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

08.01.05 Мастер 
столярно-плотничных и 

паркетных работ Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 1,00 1,00 0,05 -0,05

852101О.99.0.ББ29АМ04000 Не указано
08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и 
паркетных работ Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 50,00 52,00 2,50 -4,50

852101О.99.0.ББ29АР36000 Не указано 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 1,00 1,00 0,05 -0,05

852101О.99.0.ББ29БЯ20000 Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 11.01.08 Оператор связи Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 4,00 4,00 0,20 -0,20

852101О.99.0.ББ29БЯ68000 Не указано 11.01.08 Оператор связи Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 52,00 53,00 2,60 -3,60

852101О.99.0.ББ29ГЧ08000 Не указано
15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 

сварки (наплавки) Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 70,00 70,00 3,50 -3,50

852101О.99.0.ББ29ЕЖ40000 Не указано 18.01.02 Лаборант-эколог Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 5,00 6,00 0,25 -1,25

852101О.99.0.ББ29ЗА32000 Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 19.01.04 Пекарь Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 2,00 2,00 0,10 -0,10

852101О.99.0.ББ29ЗА80000 Не указано 19.01.04 Пекарь Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 62,00 64,00 3,10 -5,10

852101О.99.0.ББ29МВ56000 Не указано 26.01.13 Водолаз Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 2,00 2,00 0,10 -0,10
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852101О.99.0.ББ29ОИ00000 Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

35.01.09 Мастер 
растениеводства Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 1,00 1,00 0,05 -0,05

852101О.99.0.ББ29ОИ48000 Не указано 35.01.09 Мастер 
растениеводства Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 6,00 7,00 0,30 -1,30

852101О.99.0.ББ29СС64002 Не указано
08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 

работ Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 53,00 53,00 2,65 -2,65

852101О.99.0.ББ29ТВ56002 Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 2,00 2,00 0,10 -0,10

852101О.99.0.ББ29ТГ04002 Не указано 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 69,00 70,00 3,45 -4,45

852101О.99.0.ББ29ТД00002 Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 43.01.09 Повар, кондитер Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 4,00 4,00 0,20 -0,20

852101О.99.0.ББ29ТД48002 Не указано 43.01.09 Повар, кондитер Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 158,00 154,00 7,90 -3,90

852101О.99.0.ББ29СР20002 Не указано
08.01.24 Мастер 

столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ Основное общее образование Очная Численность обучающихся Человек 792 8,00 8,00 0,40 -0,40
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Раздел 3

Код по 
общероссийскому

1. Наименование государственной услуги перечню или
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

региональному 
перечню

44Г510

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория потребителей Виды образовательных программ Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату
исполнено

на отчетную дату

причина отклонения

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

- - - - - - - - - - - - -

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория потребителей Виды образовательных программ Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонени

Размер платы 
(цена, тариф)

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

804200О.99.0.ББ65АВ01000 не указано не указано не указано Очная

804200О.99.0.ББ65АД01000
обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано адаптированная программа Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 100 958,40 100 958,40 5 047,92 -5 047,92
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Руководитель (уполномоченное лицо)  ___________________________   _______________    ____________________________
                                                                                   (должность)                            (подпись)                   (расшифровка подписи)                                                                                                                    
                                                                                                
"___"    ____________  20 __ г.
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