
ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от «06» июля 2020 года. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

          «Региональный технический колледж»       

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование и наука           

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация      

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края апрель 

– июнь 2020 года  – переходной контингент - 417  человек, выпуск – 188 человек 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 



реестровой 

записи 

щий условия 

(формы) 

оказания 
государственн

ой услуги  

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2021 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2022 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 
код 

Наименование 
базовой услуги или 

работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

               

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

852101О.99.0
.ББ28ЛО7600

0 

 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

137 23.02.03 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
автомобильн

ого 

транспорта 

 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792  

69 

(выпуск 14) 

 

   
1 635 100 

  

852101О.99.0

.ББ28ЛП4800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

137 23.02.03 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

автомобильн
ого 

транспорта 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1   35 247,5   

852101О.99.0
.ББ28ЛП0000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 
Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

137 23.02.03 
Техническое 

обслуживани
е и ремонт 

автомобильн

ого 
транспорта 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0 

(выпуск 15) 

  295 500   

852101О.99.0

.ББ28ЛВ9600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

132 22.02.06 

Сварочное 
производство 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792  65 

(выпуск 24) 

 

  1 753 300   

852101О.99.0 37.Д57.0 Реализация 001 017 08.01.14 001 Основное 01 Очная численность человек 792 0   310 760   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


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

.ББ29АШ040

00 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Монтажник 

санитарно-
технических, 

вентиляцион

ных систем и 
оборудования 

общее 

образование 

обучающихся (выпуск 16) 

852101О.99.0
.ББ29БА8000

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

021 08.01.18 
Электромонт

ажник 

электрически
х сетей и 

электрообору

дования 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0 

(выпуск 13) 

  252 492,5   

852101О.99.0

.ББ29ГЦ1200
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

074 15.01.05 

Сварщик 
(ручной и 

частично 

механизирова
нной сварки 

(наплавки) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 49 

(выпуск 16) 

 

  1 262 462,5   

852101О.99.0
.ББ29ГЦ6000

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

074 15.01.05 
Сварщик 

(ручной и 

частично 
механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1   34 970   

852101О.99.0

.ББ29КМ5200
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

184 23.01.03 

Автомеханик 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0 

(выпуск 20) 

  388 450   

852101О.99.0
.ББ29КН0000

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

184 23.01.03 
Автомеханик 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0 

(выпуск 1) 

  34 970   



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

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

852101О.99.0
.ББ29ПМ200

00 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

281 38.01.02 
Продавец, 

контролер-

кассир 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0 

(выпуск 18) 

  347 130   

852101О.99.0

.ББ28РЯ1200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

208 38.02.02 

Страховое 
дело (по 

отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 45 

 

  874 012,5   

852101О.99.0
.ББ28РЯ8400

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

208 38.02.02 
Страховое 

дело (по 

отраслям) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1   35 247,5   

852101О.99.0

.ББ28СЕ6000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

211 38.02.05 

Товароведени

е и 

экспертиза 

качества 
потребительс

ких товаров 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 50   971 125   

852101О.99.0
.ББ28УХ8800

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

244 46.02.01 
Документаци

онное 

обеспечение 
управления и 

архивоведени

е 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 25   485 562,5   



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

среднего звена 

852101О.99.0
.ББ29СТ1200

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

324 08.01.26 
Мастер по 

ремонту и 

обслуживани
ю 

инженерных 

систем 
жилищно-

коммунально

го хозяйства 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792  42   815 745   

852101О.99.0
.ББ29ТВ0800

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

333 23.01.17 
Мастер по 

ремонту и 
обслуживани

ю 

автомобилей 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792   42 

 

  815 745   

852101О.99.0

.ББ29ТВ5600
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

333 23.01.17 

Мастер по 
ремонту и 

обслуживани

ю 
автомобилей 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2   69 940   

852101О.99.0

.ББ29ТВ2400

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

333 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0 

(выпуск 23) 

  446 717,5   

852101О.99.0

.ББ28ЛК4400
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

135 23.02.01 

Организация 
перевозок и 

управление 

на транспорте 
(по видам) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25   485 562,5   



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

804200О.99.0

.ББ65АБ0100
0 

44.Г51.0 Реализация 

основных 
профессиональных 

образовательных 

программ 
профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 
служащих 

004 

обучающиеся 
с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

003 не 

указано 

001 не 

указано 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0 

(выпуск 28) 

  805 070   

     Итого:12 155 110,00 руб. 

 

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ 

пп 
Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателей качества оказываемой государственной 

услуги 

2019 2020 2021 

1.  Количество обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам, отчисленных до окончания полного курса 

обучения 

процент 1,0   

2.  Наличие заключенных соглашений на трудоустройство выпускников процент 74   

3.  Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, 

процент 

процент 26,7   

4.  Доля основных профессиональных образовательных программ, в 

разработке которых приняли участие работодатели 

процент 100   

 

  

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)             Директор               А.Г. Ильченко 
                 (должность)                 (подпись)                              (расшифровка подписи) 

«06» июля 2020 г. 


