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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, имеющие основное общее образование

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

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 услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

наименование

показателя

единица

измерения

2018 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 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

в
процентах

в
абсолютн

ых
показателя

х
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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



11Д5600700 
1000101007 
100

15.02.01 Монтаж 
и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям)

не указано Основное общее 
образование Очная

Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

11Д5601320 
1000101003 
100

22.02.06
Сварочное
производство

не указано Основное общее 
образование Очная

Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
Допустимые

ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) (возможные)
отклонения от

реестровой (по справочникам) оказания государственной наименова- единица 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год установленных

записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год показателей объема
государственной

(по справочникам) теля ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги



Специальн 
ости и 

укрупнены 
ые группы

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 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показателя

х

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11Д5600700 
1000101007 
100

15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленн
ого
оборудования 
(по отраслям)

не указано
Основное
общее
образование

Очная Количество
обучающихся ЧЕЛ 792 65,00 72,00 80,00 5,00

11Д5601320 
1000101003 
100

22.02.06
Сварочное
производство

не указано
Основное
общее
образование

Очная Количество
обучающихся ЧЕЛ 792 145,00 172,00 184,00 5,00

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

Раздел ________ 2________

1. Наименование государственной услуги Код

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - по общероссийскому базовому перечню
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

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 услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

наименование

показателя

единица

измерения

2018 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Категория
потребителей

Виды
образовательн 
ых программ

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код
по

ОКЕ
И

в
процентах

в
абсолютн

ых
показателя

х
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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



11Г5100030 
1000105001 
100

не указано не указано не указано Очно-заочная

Доля
выпускников,
получивших
свидетельство
о профессии
рабочего,
должности
служащего, из
общего
количества
выпускников

ПРОЦ 744 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
Допустимые
(возможные)ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф)

отклонения от
реестровой (по справочникам) оказания государственной наименова- единица 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год установленных

записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год показателей объема
государственной

(по справочникам) теля ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги

Категория Виды Место Формы наимено- код нансовы го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-
потребите образовате обучения образован вание по й год) да) да) год) год) да)

лей льных ия и ОКЕ
программ формы И

реализаци в
и абсолютн

образовате в ых
льных процентах показателя

программ х

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



11Г5100030 Количество
1000105001 не указано не указано не указано Очно-заочная человеко- ЧЕЛ.Ч 539 7 800,00 7 800,00 7 800,00
100 часов

5,00

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; Приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения

(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

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Код
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ по общероссийскому базовому перечню
подготовки квалифицированных рабочих, служащих или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование

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

|Уникальный| Показатель, характеризующий \ Показатель, характеризующий \ Показатель качества \ Значение показателя качества \
I I  I I I I  Допустимые



номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги (возможные)
реестровой (по справочникам) государственной услуги наименование единица 2018 год 2019 год 2020 год отклонения от

записи (по справочникам) показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год
установленных 

показателей качества
ной финан- планового планового государственной

совый год) периода) периода) услуги

Уровень Категория Профессии и Формы наименование код
образования, потребителей укрупненные обучения и по
необходимый группы формы ОКЕ в
для приема на реализации И абсолютн

обучение образовательн 
ых программ

в
процентах ых

показателя
х

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

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

Доля
выпускников,

11Д5700740 
1000101002 
100

Основное общее 
образование не указано

15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированно 
й сварки 
(наплавки)

Очная

получивших 
диплом о 
среднем 
профессиональ 
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00



11Д5700950 
1000101007 
100

Основное общее 
образование не указано 15.01.26 Токарь- 

универсал Очная

Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

11Д5701890 
1000101004 
100

Основное общее 
образование не указано

23.01.08 Слесарь 
по ремонту 
строительных 
машин

Очная

Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
Допустимые

ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) (возможные)
отклонения от

реестровой (по справочникам) оказания государственной наименова- единица 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год установленных

записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год показателей объема
государственной

(по справочникам) теля ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги



Уровень
образован

ия,
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Категория
потребите

лей

Професси 
и и

укрупненн 
ые группы

Формы 
обучения 
и формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показателя

х

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11Д5700740 
1000101002 
100

Основное
общее
образование

не указано

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизирова
нной сварки
(наплавки)

Очная Количество
обучающихся ЧЕЛ 792 100,00 127,00 142,00 5,00

11Д5700950 
1000101007 
100

Основное
общее
образование

не указано
15.01.26
Токарь-
универсал

Очная Количество
обучающихся ЧЕЛ 792 79,00 81,00 79,00 5,00

11Д5701890 
1000101004 
100

Основное
общее
образование

не указано

23.01.08 
Слесарь по 
ремонту 
строительных 
машин

Очная Количество
обучающихся ЧЕЛ 792 144,00 147,00 149,00 5,00

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, реорганизация, ликвидация___________________________
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
15 января года, следующего за отчетным годом_______________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
15 октября текущего финансового года______________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Полнота, своевременность предоставления отчета о выполнении государственного задания по установленной форме, обоснование расчетов

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


