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По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена______________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д56.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услу ги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код
по

ОКЕ
И

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12



2500000001 
2002436031 
1Д56002300 
1001010041 
00101

09.02.04
Информационные 
системы (по 
отраслям)

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

Доля
выпускников,
получивших
Д И П ЛО М  О

среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников Процент 100.00 100.00 100.00

2500000001 
2002436031 
1Д56006400 
1001010041 
00102

13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханичес
кого
оборудования (по 
отраслям)

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

Д о л я

выпускников.
получивших
Д И П ЛО М  О

среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников Процент 100.00 100.00 100.00

2500000001 
2002436031 
1Д56007000 
1001010061 
00101

15.02.01 Монтаж 
и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям)

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

А'бля....
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников Процент 100.00 100.00 100.00



2500000001
2002436031
1Д56008800
1001010061
00101

18.02.09 
Переработка 
нефти и газа

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

ДО-ля

выпускников,
получивших
ДИПЛОМ О '

среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников Процент 100.00 100.00 100.00

2500000001
2002436031
1Д56020700
1001010021
00102

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет(по 
отраслям)

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

Доля
выпускников.
получивших
ДИПЛОМ О

среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников Процент 100.00 100.00 100.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _______ 0_____

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услу ги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
госуда

показателя объема 
рственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2017 год 
(очеред
ной фи-

2018 год 
(1-й год 
планово-

2019 год 
(2-й год 
планово-

2017 год 
(очеред
ной фи-

2018 год 
(1-й год 
планово-

2019 год 
(2-й год 
планово-



Специальн 
ости и 

укрупнены 
ые гру ппы

Категория
потребите

лей

Уровень
образован

ИЯ,

необходим 
ый для 

приема на 
обучение

Формы 
обучения 
и формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

нансовы
йгод)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
2500000001
2002436031
1Д56002300
1001010041
00101

09.02.04
Информацио
иные
системы (по 
отраслям)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 84.00 96.00 96.00

2500000001
2002436031
1Д56006400
1001010041
00102

13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживани
е
электрическо 
го и
электромехан 
ического 
оборудовани 
я (по
отраслям)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 93.00 96.00 96.00



2500000001 
2002436031 
1Д56007000 
1001010061 
00101

15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленн
ого
оборудовани 
я (по
отраслям)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 116.00 121.00 108.00

2500000001
2002436031
1Д56008800
1001010061
00101

18.02.09 
Переработка 
нефти и газа

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 190.00 191.00 191.00

2500000001 
2002436031 
1Д56020700 
1001010021 
00102

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски 
й учет (по 
отраслям)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 43.00 58.00 71.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _______15_____

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Прекращение функционирования учреждения____________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Отчет о выполнении государственного 
задания два раза в год Министерство образования Иркутской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Отчет о выполнении государственного задания"________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
два раза в год_______________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
10 октября текущего года; 15 января года, следующего за отчетным________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


