
Отчет о выполнении  

государственного задания N 176 

за 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

                      от "20" _ноября_ 2019__ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Коды 

Наименование государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

 Дата 01.01.2019 

31.12.2019 

Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) Код по 

сводному 

 

 

____Образование профессиональное среднее________ реестру 

 

Периодичность 

___________________2 раза в год___________________________________________________________ 

 

По ОКВЭД 

 

85.21 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного 

задания, установленной в государственном задании)  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел _1__ 

 

1. Наименование государственной услуги  

 Код 

по общероссийскому 

базовому перечню  или 

региональному 

перечню 

 

 

ББ28 

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена  

  

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование 
 

 

   

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

3.1. Показатели,  характеризующие качество государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименова

ние 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 
государствен

ном задании 

на 2019 год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причи

на 
отклон

ения 
наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ  

Специальности 

и укрупненные 
группы 

 

 
________ 

 

 
(наименование 

показателя) 

 

Категория 

потребителей 
 

 

 
____________ 

 

(наименование 
показателя) 

Уровень 

образования, 

необходимый 
для приема на 

обучения 

 
____________ 

 

(наименование 
показателя) 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательных 

программ 
______________ 

(наименование 

показателя) 

 

 

 
 

 

 
____________ 

(наименование 

показателя) 

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

              

        

              

        

 

consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы)  

оказания 
государственной услуги 

 

Показатель объема государственной услуги 

наимено
вание 

показате

ля 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен

ном задании 
на 2019 год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

Специальности 

и укрупненные 
группы 

 

 
 

 
_____________ 

(наименование 

показателя) 

 

Категория 
потребителей 

 

 
 

 
_____________ 

(наименование 

показателя) 

 

Уровень 
образования, 

необходимы

й для приема 
на обучения 

 
___________ 

(наименован

ие 
показателя) 

Формы 

образования 
и формы 

реализации 

образователь
ных 

программ 
___________

(наименован

ие 
показателя) 

 

 
 

 

 
 

 
_______ 

(наимено

вание 
показате

ля) 

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

852101О.99.0
.ББ28БХ9600

0 

09.02.04 
Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 

Очная  Численн
ость 

обучаю

щихся 

Человек 792 84 84 5% 0   

852101О.99.0

.ББ28ДЭ520

00 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 

и 
электромехани

ческого 

оборудования 
(по отраслям) 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Численн

ость 

обучаю
щихся 

Человек 792 93 94 5% 0   

852101О.99.0

.ББ28ЕЛ4800
0 

15.02.01 

Монтаж и 
техническая 

эксплуатация 

промышленног
о 

оборудования 

(по отраслям) 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 
образование 

Очная  Численн

ость 
обучаю

щихся 

Человек 792 99 99 5% 0   

852101О.99.0
.ББ28ЖЦ360

00 

18.02.09 
Переработка 

нефти и газа 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 

Очная  Численн
ость 

обучаю

щихся 

Человек 792 184 184 5% 0   
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852101О.99.0

.ББ28РЮ400

00 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Численн

ость 

обучаю

щихся 

Человек 792 67 67 5% 0   

 

 

 

Раздел _2__ 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

1. Наименование работы  Уникальный номер   

 ____________________________________________________________________________________ 

 по ведомственному  

2. Категории потребителей работы 

______________________________________________________________________________________ 

перечню 

государственных  

  услуг и работ  

 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государствен

ном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимо
е 

(возможно

е) 
отклонени

е 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причи
на 

отклон

ения 
наимено

вание 

код 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

______________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

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

              

        

              

        

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственно

м задании на 

исполнено 
на 

отчетную 

допусти
мое 

(возмож

отклонение, 
превышающ

ее 

прич
ина 

откло наименование код 

consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF
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___________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

год дату ное) 

отклоне

ние 

допустимое 

(возможное) 

значение 

нения 

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

              

        

              

        

 

 

 

 

Руководитель                     директор   ____________       Э.Ю. Быков 

(уполномоченное лицо)    (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

"_09_" ___01_____ 2020 г. 

 

 


