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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

I Наименование государственной услуги Код
_  „ по общероссийскому базовому перечнюСодержание детей '

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

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

Уникальный помер 
реестровой laniicn

Показатель. характеризующий содержание 
госу дарствен нон услуги 

(по справочникам)

Показатель. характеризующий хсловня (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государствен ион услуги

Значение пока татсля качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателен 

качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 
(очередной финансовый год)

2021 год 
(1 ii год планового период;!)

2022 год 
(2 ii год планового периода)

наименование
КОД 110
О К Е  И

в процентах
в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(напменоианне 

пока та теля)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
( наименование 

показателя)

1 2 з 4 5 7 X 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

11ока ш ель. характерна юшнй содержание 
I ос\ .ia|>c твен ной услу г и 

( по справочникам)

Пока отель, характеризующий человия (формы) 
оказания 

госу дарственной услхги 
(по справочникам)

Пока ягель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (иена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

гое) дарственной услуги

наименование

слинииа измерения
2020 гол 

(очередной 
финансовый 

год)

2<)21 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2022 гол 
(2м гол 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансов ый

2021 год 
(1 и год 

планового 
периода)

2022 гол 
(2й гол 

планового 
периода)

Содержание 1 для 
36 вида 

деятель нети наименование
код по 
О К ЕИ в процентах

в абсолютных 
показа тс лях

< наименование 
пока ипеля)

(наименование
показателя)

( наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
пока тателя)

I 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 5 VO 190.99.0. Б Б 12 А  
А03000

Не указано Число обучающихся ЧЕЛ 792 Х.но 6.00 6.00 5.00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган лата номер наименование

1 2 3 4 5

5 Порядок оказания государственной услуги
5.1.11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 24.06 1999 .№ 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон oi 29 12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

О ккчч>  мн<]ч>рмироп:ш1!я | Состаи ра 1мощаемом ии^юрмации | Частота «юнонлении ми^юрмаимм



I

Раздел

!. Наименование государственной услуги Код
, по общероссийскому базовому перечнюРеализация образовательных программ среднего профессионального ооразоваиия - программ подготовки специалистов среднего звена

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги 
физические липа, имеющие основное общее образование

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

ББ28

Уникальным номер 
реестровой ш  пней

Пока отель, характсри тую щи й содержание 
государственной услуги 

( по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Пока отель качества 
государствен ной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
остановленных пока отелей 

качхтва государственной услу ги

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 
(очередной финансовый год)

2021 гол 
(1 й год планового периода)

2022 гол 
(2й год планового периода)

наименование
код по 
О К Е И

в п; oucinax
в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(юимсиование 

пока татсля)
(наименование

показатели)
(ка именование 

показателя)
(наименование 

пока1ате.1н)

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

3 2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Пока отель, характсри тующнй содержание 
«о о  ларе твен нон челу г и 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (<}юрмы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Пока отель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
гое> дарственной услуги

Размер платы (иена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения 
от усп поеденных показателей объема 

г оо. дарственной услуги

наименование 
пока та теля

единица измерения
2020год 

(очередном 
финансовый 

гол)

2021 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

плановою 
периода)

2020 гол 
(очередной 

фмюнсовый

2021 год 
(1 й год 

плановою 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Катсюрия
потребителей

Уровень 
обра товаиия. 

необчоднмый .тли 
приема на

Формы обучения И 
формы рсалшации 
образовательных 

программ наименование
кол по 
О К ЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(юимсиование
показателя)

(юименование
показателя)

(наименование 
пока отеля)

(наименование
показателя)

(юименование

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

Х52 Ю  10.99 0.ББ2ХД 
Э52000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическою 
оборчдовання (по 
отраслям)

Не \ка оно
Основное об шее 
обра юнанис

Очная Численность об> чающихся Ч ЕЛ 792 65.00 64.00 76.00 5.00

Н52 Ю  10.99 0 ББ2ХД 
Э92000

13.02 11 Техническая 
эксплуатация и 
обсл> жива и не 
электрическою и 
электромеханического 
оборудован им (по 
отраслям)

Не > ка оно
С  редисе общее 
обра юванис

Заочная Численность обучающихся Ч ЕЛ 792 28.00 14.0(1 20.00 5.00

Х521010.99.0 ББ2ХК 
Ж4Х1КЮ

21.02 13 Геологическая 
съемка, поиски и 
разведка 
месторождений 
полезных ископаемых

Не указано
Основное обшес 
об(>а и тан не

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 27.00 30.00 2К.00 5.00



852101099 0 ББ28К 
И64000

21 02 14
М ар кшс Гисрс кос дс.ю

Не у ка зано
Основное общее 
образование

Очная Численность общающихся ЧЕЛ 792 72.no 82.00 85.00 5.оо

«52 Ю Ю .99 .0  ББ28К 
Л 80000

21 02.15 О ткры тие 
горные работы

Не укатано
Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Ч ЕЛ 792 95.00 91.00 87.00 5.00

«521010.99 0 ББ28К 
М 20000

21.02 ! 5 Открытые 
горные работы

Не укатано
Среднее обшсс 
образование

Заочная Численность обучающихся Ч ЕЛ 792 60.00 59.00 58.00 5.00

8521010.99.0. ББ28Р 
Э36000

38.02.01 Э коном ики  и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Физические Л1ша та 
исключением лиц с 
О В З  и и ива лилов

Среднее обшее 
образование

Заочная Численность обучающихся Ч ЕЛ 792 60.00 58.00 50.00 5.00

852Ю Ю .99.0 .ББ28Р
Ю4(И)00

38 02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Не у ка оно
Основное обшее 
образование

О т а я Численность общающихся Ч ЕЛ 792 60.00 70.00 66.00 5.00

4. I (ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вил принявший орган лата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок-оказания государственной услуги
5.! 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 № 27.3-ФЗ Об 
образовании в Российской Федерации; НИ А Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 1.31-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень 

___________________________________________ услуг) № 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования_______________________________________________________________________

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
, по общероссийскому базовому перечню

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 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 I Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ 2 9

Уникальный номер 
реестровой записи

11ока итсль. \арлкlcpn i> ю ш ий  содержание 
государственной услуги 

4 по справочникам)

Показатель характерипюший человия (с|юрмы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Пока итсль качества 
г осу .таре «вен ной >сл>1 и

Значение покаш еля качеств.! 
государственной услу* и

До ш с ш м ы с  (во (можные) отклонения 
о; }становлснны\ иокалатслсй 

качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2о2о гол 
(очерстной финансовый год)

2021 год 
( !  й год плановою периода)

2022 гол 
(2й год планового периода)

наимаюванис
О К Е  И

в (роцситах
в абсолютных

(наименование
показателя)

(наименование 
пока та тс ля)

(наименование
покупателя)

(наименование
показателя)

(наименование

1 2 4 5 6 7 X 9 К) 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услу ги

Размер платы (пена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 й год 

плановою 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 й год 

плановою 
периода)

2022 год 
(2й год 

плановою 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на
обучение

Формы обучения и 
(|юрмы реализации 
образовательных

прог рямм наименование код по
О К Т  И

и процентах в абсолютных

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Х521010.99.0 ББ29К
Н4Х000 23.01.03 Автомеханик Не указано

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 25.00 8.00 0,00 5.00

S52 Ю Ю .99  о ББ29К 
1172000

23.01.03 Автомеханик Не указано
Среднее общее 
образование

Очно-заочна* Численность общающихся ЧЕЛ 792 35.00 15.00 0.00 5.00

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

Норм ативны й  правовой акт

вид при н явш и й  орган лата 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 Ха 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 Ха 275-ФЗ Об 
образовании в Российской Федерации; НПЛ Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень 

_____________________________________________________________________ услуг) Ха 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования_______________________________________________________________________
(наймом омах НС. номер и .VII а иорча1ипн<м.> ирамчьч» акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ инф ормирования С остав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 з

Раздел

I Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Код
но общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

Б К65

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

Показатсль качества Значение показателя качества

Показатель, характеризующий содержание 
госу дарственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) государствен мои услуги государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 
качества государственной услуги

Уникальный номер

ока пния 
сос> даре пленной услуги 

(по справочникам) единица измерения

2020 год
(очередной финансовый год)

2021 гол 
(1 й год плановою периода)

2022 год 
(2й гол планового периода)

реестровой записи наименование



наименование
кол по 
О К ЕИ в процентах в абсолютных 

показателях
(наименование 

пока ипеля)
( наименование 

пока та тс ля)
(наименование 

пока затсля)
(наименование

показателя)
(наименование 

пока за теля)

1 2 •> 4 5 6 7 8 9 IU 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
госу даре пленной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
fпо справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер п.ины (пена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной \-c.t\th

наименование 
показа юля

единица измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1Й го д 

il u h o bo io  
периода)

2022 год 
(2н год 

езланового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
( I й год 

плановою 
периода)

2022 год 
(2П год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Внлм 
обра ювательных 

программ
Место общения

Формы 
образована и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по 
О К Е И в пропсюах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование 
пока за теля)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8042000 99.0 ББ65А 
Б01000

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О В З )

не \ казано не указано Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ .Ч 539 50 400,00 39 6(Ю.ОО 38 600.00 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 or 29.12 2012 № 273-ФЭ 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; I I I ! Л Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 5473-1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы; НИ А Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) 
_________________________________________________________________________________________________ № I -ФЗ Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации  _____ _________ ______________________________________________________

(мионншиипд помор » « и  .«.рма.ип.»».. 1ЦМ1.Х.«»а«»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 з



Часть III. 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 кон троля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 о

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
1 5 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


