
 годов

Форма

по ОКУД

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
0506001Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Братский 

промышленный техникум"

по сводному реестру 25220364

85.21

Периодичность                2 раза в год

образование профессиональное среднее По ОКВЭД

Отчёт об исполнении 

государственного задания №

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

150

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21



Раздел

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

13 14

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

12

Доля выпускников, 

получивших 

свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего, 

из общего количества 

выпускников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5100Процент

по ОКЕИ

записи показателя измерения

номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания

реестровой государственной услуги наименование единица

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

4

ББ65Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

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

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

Показатель качества государственной услуги

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное 

отклонение)

отклоне-

ние, пре-

вышаю

щеедопу

сти-мое 

(воз-

можное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

коднаименовани

е

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

100

804200О.99.0

.ББ65АБ0100

0

адаптированная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья Очная

1110

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)



Раздел

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

показателя измерения

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

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

допустимое 

(возможное 

отклонение)

номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания

реестровой государственной услуги наименование

1 2 3 4 11 12

804200О.99.0

.ББ65АБ0100

0

адаптированная 

программа

обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья

5 6

Показатель качества государственной услуги

3

ББ29Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

записи

Очная

Количество 

человеко 

часов Чел. ч. 45 438

13 14 1510

вкючение 

в план 

приема на 

2019-2020 

уч. год 1 

гр. 15 чел.

7 8 9

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

по ОКЕИ

Категори

я 

потребит

елей

Фор

мы 

образ

ован

ия и 

форм

ы 

реал

изац

записи

наименова-реестровой

ние показа-

(наименование

показателя)

теля

(наименова

ние

показателя)

(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема государственной услуги

утвержде

но в 

государс

твенном 

задании 

на год

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допустимое 

(возможное 

отклонение)

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее допус-

тимое 

(возмож-

ное) зна-

чение

причина 

отклоне-

ния

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

оказания государственной единица

услуги измерения

наимено-вание код

отклоне-

ние, пре-

вышаю

щеедопу

сти-мое 

(воз-

можное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

45 438 5%

ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы)

Уникаль-

по ОКЕИ

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

единица



13 14

5

5

Основное 

общее 

образование

Основное 

общее 

образование

10 11 124 5

100

9

Доля выпускников, 

получивших диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании, из 

общего количества 

выпускников

Доля выпускников, 

получивших диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании, из 

общего количества 

выпускников

Процент

Процент

5

записи услуги ние показа- измерения

реестровой оказания государственнойнаименова- единица

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

852101О.99.

0.ББ29КС80

000

23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование Очная

содержание государственной услуги щий условия (формы)

Доля выпускников, 

получивших диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании, из 

общего количества 

выпускников

ный номер

теля по ОКЕИ

код

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

профессии и 

укрупненны

е группы

Категория 

потребителей

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

852101О.99.

0.ББ29ГЧ08

000

852101О.99.

0.ББ29КН4

8000

1 2 3

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки))

23.01.03 

Автомеханик

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Очная

Очная 

допустимое 

(возможное 

отклонение)

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименование

отклоне-

ние, пре-

вышаю

щеедопу

сти-мое 

(воз-

можное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

Показатель объема государственной услуги

утвержде

но в 

государс

твенном 

задании 

на год

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Процент 100

6 7 8

100

100

нет 

выпуска

100

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допустимое 

(возможное 

отклонение)

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее допус-

тимое 

(возмож-

ное) зна-

чение

причина 

отклоне-

ния

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)



Раздел

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

852101О.99.

0.ББ29КС80

000

23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин

Физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование Очная

Физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Основное 

общее 

образование 5% ͞

26

56

Человек

2

ББ28Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Физические лица

Численность 

обучающихс

я

(наименование

показателя)

1 2 8

Очная

Очная

Численность 

обучающихс

я

Численность 

обучающихс

я

Человек

Человек

852101О.99.

0.ББ29ГЧ08

000

852101О.99.

0.ББ29КН4

8000

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки))

23.01.03 

Автомеханик

Физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

9

Категори

я 

потребит

елей

Фор

мы 

образ

ован

ия и 

форм

ы 

реал

изац

10 11 123 4 5 6 7

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименование

показателя)

40 40 5% ͞

14 15

утвержде

но в 

государс

твенном 

задании 

на год

наимено-вание код

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допустимое 

(возможное 

отклонение)

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее допус-

тимое 

(возмож-

ное) зна-

чение

причина 

отклоне-

ния

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

13

26 5% ͞

56



13 14

0

0

0

0

852101О.99.0

.ББ28АЯ3600

0

852101О.99.0

.ББ28БЕ8400

0

Очная

Очная

08.02.06 

Строительство и 

эксплуатация 

городских путей 

сообщения

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий

Основное 

общее 

образование

Основное 

общее 

образование

100

100

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

наименование

по ОКЕИ

записи показателя измерения

номер содержание государственной услуги

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

условия (формы) оказания

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

реестровой государственной услуги наименование единица

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

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное 

отклонение)

Показатель качества

отклоне-

ние, пре-

вышаю

щеедопу

сти-мое 

(воз-

можное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

10 11

код

12

Доля выпускников, 

получивших диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании, из 

общего количества 

выпускников

Доля выпускников, 

получивших диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании, из 

общего количества 

выпускников

Процент

Процент

нет 

выпуска 0

100 0

Процент 100

нет 

выпуска 0

852101О.99.0

.ББ28ЛМ0400

0

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее  

общее 

образование заочная 

Доля выпускников, 

получивших диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании, из 

общего количества 

выпускников Процент 100

нет 

выпуска 0

852101О.99.0

.ББ28ЛЛ8800

0

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование Очная

Доля выпускников, 

получивших диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании, из 

общего количества 

выпускников



0

0

0

0

0

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Основное 

общее 

образование

Среднее 

общее 

образование

Очная

Очная

Заочная Процент

852101О.99.0

.ББ28ЛР2000

0

852101О.99.0

.ББ28ЛТ3600

0

852101О.99.0

.ББ28ЛТ5200

0

100

100

100

Процент

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта
23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожныхмашин и 

оборудования (по 

отраслям)

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожныхмашин и 

оборудования (по 

отраслям)

100 0

100 0

нет 

выпуска 0

Доля выпускников, 

получивших диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании, из 

общего количества 

выпускников

Доля выпускников, 

получивших диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании, из 

общего количества 

выпускников

Доля выпускников, 

получивших диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании, из 

общего количества 

выпускников

Процент

0

852101О.99.0

.ББ28РЮ400

00

852101О.99.0

.ББ28СВ4000

0
38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование Заочная

Доля выпускников, 

получивших диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании, из 

общего количества 

выпускников

0

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 100

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Процент 100

нет 

выпуска

Основное 

общее 

образование Очная

Доля выпускников, 

получивших диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании, из 

общего количества 

выпускников Процент 100



0

(наименование

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименование

показателя)

наимено-вание

ние показа- измерения

7

Численност

ь 

обучающих

ся

Численност

ь 

обучающих

ся

14

 

852101О.99.

0.ББ28АЯ36

000

852101О.99.

0.ББ28БЕ84

000

08.02.06 

Строительство и 

эксплуатация 

городских путей 

сообщения

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий

Физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

158 9 10 11 12 13

Категори

я 

потребит

елей

Фор

мы 

образ

ован

ия и 

форм

ы 

реал

изац

теля по ОКЕИ

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименова- единица

код

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допустимое 

(возможное 

отклонение)

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее допус-

тимое 

(возмож-

ное) зна-

чение

причина 

отклоне-

ния

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

утвержде

но в 

государс

твенном 

задании 

на год

Показатель объема государственной услуги

ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы)

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Основное 

общее 

образование

Основное 

общее 

образование

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

записи услуги

реестровой оказания государственной

1 2 3 4 5 6

48

53

48

53

Человек

Человек

͞

͞

5%

5%

100

нет 

выпуска

Очная

Очная

0

852101О.99.0

.ББ28СВ7200

0
38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование Очная 

Доля выпускников, 

получивших диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании, из 

общего количества 

выпускников Процент



Численност

ь 

обучающих

ся

852101О.99.0

.ББ28ЛР2000

0

852101О.99.0

.ББ28ЛТ3600

0

852101О.99.0

.ББ28ЛМ0400

0

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожныхмашин и 

оборудования (по 

отраслям)

Человек 25 25 5%

Человек

Основное 

общее 

образование

Основное 

общее 

образование

Физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов Заочная

Среднее 

общее 

образование

Человек

61

32

61

32

͞

͞

͞

852101О.99.0

.ББ28ЛТ5200

0

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожныхмашин и 

оборудования (по 

отраслям)

Физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов Заочная

Численност

ь 

обучающих

ся Человек

852101О.99.

0.ББ28ЛЛ88

000

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Человек 5%

5%

͞

Среднее 

общее 

образование

34 34 5% ͞

13 5% ͞

13 13 5%

13

Очная

Очная

Численност

ь 

обучающих

ся

Численност

ь 

обучающих

ся

Очная

Численност

ь 

обучающих

ся

Основное 

общее 

образование

Физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование Очная

Численност

ь 

обучающих

ся Человек

852101О.99.0

.ББ28РЮ400

00



Раздел

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

13 14

_

10 11 12

559019О.99.0.ББ12

АА03000

не указано

Доля 

удовленворенных 

качеством 

выполнения работы

744 100 100 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

причина 

отклоне-

ния

записи (по сравочникам) показателя измерения

по ОКЕИ

категория 

потребител

ей

наименование

1

ББ12
содержание детей

Физические лица

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

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания

отклоне-

ние, пре-

вышающ

еедопусти-

мое (воз-

можное) 

значение

код

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

реестровой (по справочникам) государственной услуги наименование единица утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное 

отклонение)

852101О.99.0

.ББ28СВ4000

0

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике

Физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образование Заочная

Численност

ь 

обучающих

ся Человек 15 15 5% ͞

Процент

8 8 5% ͞

852101О.99.0

.ББ28СВ7200

0

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике

Физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование Очная

Численност

ь 

обучающих

ся Человек



(наименование

показателя)

Директор ГБПОУ БПромТ                                                       В.Г. Иванов

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

реестровой

(наименование

показателя)

(наименова

ние

показателя)

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема государственной услуги

ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы)

причина 

отклоне-

ния

средний размер 

платы (цена, тариф)записи услуги ние показа- измерения

теля по ОКЕИ

Категория 

потребител

5% ͞45

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

559019О.99.0.ББ12

АА03000 Не указано Человек
792

45

14 15

оказания государственной наименова- единица утвержде

но в 

государс

твенном 

задании 

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допустимое 

(возможное 

отклонение)

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее допус-

тимое 

(возмож-

ное) зна-

наимено-

вание

код



всего всего

11040чел

час

7140 чел 

час

10230 чел 

час

7650 чел 

час

3чел×576 час

1728 чел 

час

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

среднее 

значение

45 45 45 45 45 45 29 29 52 52 52 52 45

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчёту об исполнении государственного задания №150 за 2019г. Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Братский промышленный 

техникум"

Раздел 4

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

адаптированная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

с 01.01.2019 по 

01.07.19

с  01.09.2019 по 

31.12.19

15 чел×736 час 14чел×510 час

15чел×682  час
15чел×510 час

Раздел 1

Содержание детей

Расчет среднегодового контингента

15чел×510 час

45438 чел 

час

7650 чел 

час

Отклонение от установленных показателей  объёма государственной услуги составило  0%, что < 5%

Раздел 3

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

среднее 

значение

21 20 20 20 20 20 20 20 45 44 44 44 26

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

среднее 

значение

70 65 65 65 65 65 45 45 46 48 46 46 56

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

среднее 

значение

42 42 42 42 42 42 22 22 47 45 45 45 40

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

среднее 

значение

42 41 41 40 40 40 40 40 65 63 63 63 48

Профессия 23.01.03 Автомеханик

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена

Специальность 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения

Расчет среднегодового контингента

Отклонение от установленных показателей  объёма государственной услуги составило  0%, что < 5%

Расчет среднегодового контингента

Отклонение от установленных показателей  объёма государственной услуги составило  0%, что < 5%

Профессия  23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

Расчет среднегодового контингента

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки))

Расчет среднегодового контингента

Отклонение от установленных показателей  объёма государственной услуги составило  0%, что < 5%

Отклонение от установленных показателей  объёма государственной услуги составило  0%, что < 5%

Раздел 2



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

среднее 

значение

62 62 62 62 62 62 45 45 45 44 44 44 53

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

среднее 

значение

25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 25

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

среднее 

значение

10 11 12 13 13 13 13 13 13 15 15 15 13

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь среднее 

62 62 62 62 62 62 43 43 68 68 67 65 61

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам))

Расчет среднегодового контингента

Отклонение от установленных показателей  объёма государственной услуги составило  0%,что < 5%

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам))

Расчет среднегодового контингента

Отклонение от установленных показателей  объёма государственной услуги составило  0%,что < 5%

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Расчет среднегодового контингента

Отклонение от установленных показателей  объёма государственной услуги составило  0%, что < 5%

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)

заочная

Отклонение от установленных показателей  объёма государственной услуги составило  0%, что < 5%

Расчет среднегодового контингента

Расчет среднегодового контингента



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь среднее 

44 42 42 42 42 42 21 21 21 21 21 21 32

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

среднее 

значение

9 9 9 9 9 9 9 9 10 23 23 22 13

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

среднее 

значение

45 45 45 45 45 45 23 23 23 23 23 22 34

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

среднее 

значение

16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 17 15

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

среднее 

значение

0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 8

Расчет среднегодового контингента

Отклонение от установленных показателей  объёма государственной услуги составило  0%,что < 5%

Расчет среднегодового контингента

Расчет среднегодового контингента

Отклонение от установленных показателей  объёма государственной услуги составило 0%, что < 5%

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

 Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (заочная) 

Расчет среднегодового контингента

Отклонение от установленных показателей  объёма государственной услуги составило 0%, что < 5%

Отклонение от установленных показателей  объёма государственной услуги составило  29%, что > 5%

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) (заочная форма обучения)

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

среднее 

значение

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отклонение от установленных показателей  объёма государственной услуги составило > 5%, т.к. были внесены изменения в план приема 

на 2019-20 уч. год

Отклонение от установленных показателей  объёма государственной услуги составило 0%, что < 5%

Директор ГБПОУ БПромТ                                                                                                В.Г. Иванов

Специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Расчет среднегодового контингента
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