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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел _________________1_________________

1. Н аименование государственной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню
Регтизация образовательных программ среднего проф ессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 

физические лица, имею щие основное общее образование

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:

3 .1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:

ББ28

Уникальным номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
госу дарственной услуги

Значение показателя качества 
госу дарственной услуги

Допустимые (возм ож ны е) отклонения 
от  установленны х показателей 

качества государственной услуги

наименование
показателя

сдинниа измерения

2019 год 

(очередной финансовы й год)

2020 год 

( 1 й год планового периода)

2021 год 

(2й год планового периода)

наименование
код по 
ОКЕИ

о процентах
в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

I 2 3 4 5 6 7 К 9 К) 1 1 12 13 14

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий у словия (формы) 
оказания 

государственной у слуги 
(по  справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной у слуги

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возмож ны е) отклонения 
от установленны х показателей объема 

государственной услути

наименование
показателя

единица измерения

2019 год 

(очередной 
финансовы й 

год)

2020 год 

(1 й год 
планового 
периода)

2021 год 

(2й год 
планового 
периода)

2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 

(1 й год 
планового 
периода)

2021 год 

(2й  год 
планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый д ля 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолю тны х 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимсиоаанис
показателя)

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

8521010.99.0. ББ28Е 
Э60000

15.02.08 Технология 
машиностроения

Не указано
Основное общ ее 
образование

Очная Численность обу чающ ихся ЧЕД 792 30.00 33.00 32.00 5.00

8521010.99.0. ББ28Е 
3920(1(1

15.02.08 Технология 
машиностроения

Не указано
Среднее общее 
образование

Очно-заочная Численность обучающ ихся ЧЕЛ 792 19.00 27.00 15,00 5.00

8521010.99.0.ББ 28Ж  
Л56000

18.02.04
Электрохимическое
производство

Не указано
Основное общ ее 
образование

Очная Численность обучающ ихся ЧЕЛ 792 22.00 30.00 30.00 5,00

8521010.99.0.ББ 28Ж  
Л88000

18.02.04
Электрохимическое
производство

Не у казано
Среднее обш сс 
образование

Очно-заочная Численность обучающ ихся ЧЕЛ 792 26.00 15.00 15.00 5.00



•45210 10.99.0. ББ28Л 
Д 40000

22.02.06 Сварочное 
производство

Не указано
О сновное общ ее 
образование

Очнан Численность обучающ ихся ЧЕЛ 792 22.00 22.00 22,00 5 .00

К 521010.99.0 ББ28Л 
Д 72000

22.02.06 Сварочное 
производство

Не указано
Среднее общее 
образование

О чно-заочная Численность обучающ ихся ЧЕЛ 792 15,0(1 15.00 15.00 5.00

8 5 2 1 0 10.99.0.ББ2ХЛ 
Р20000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

Не указано
О сновное общее 
образование

Очная Численность обучающ ихся ЧЕЛ 792 89.00 87.00 87.00 5 .00

852IO IO  99 0  ББ28Л 
Р52000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

Не указано
С реднее общее 
образование

Очно-заочная Численность обучающ ихся ЧЕЛ 792 60,00 58.00 58.00 5.00

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

Нормативный правовой акт

вид принявшим орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральный закон от 06.10.1999 №  184-Ф З О б общ их принципах организации законодательных (представительных) п исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации; Ф едеральный закон от 29 .12 .2012 №  273-Ф З Об 
образовании в Российской Ф едерации; НПА Российской Ф едерации (общ ероссийский перечень услуг) №  131-ФЗ О б общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации; НПА Российской Ф едерации (общ ероссийский 

___________________________________________________________________ перечень услуг) №  1199 О б утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования___________________________________________________________________
(нанчсшшлппс. помер и л и т  иормипшшпп мралоною а к т )

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел ________________ 2________________

1. Н аименование государственной услуги К од

_ по общероссийскому базовому перечню
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированны х рабочих, служащ их

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  или региональному перечню

2. Категории потребителем государственной услуги 

физические лица, имеющие основное общ ее образование

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
государственной услуги 

(по  справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

П оказатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Д о т с т н м ы с  (возм ож ны е) отклонения 
от установленны х показателей 

качества государственной услуги

наименование
показателя

единима измерения

2019 гол 

(очередной финансовы й год)

2020 гол 
(1 й гол планового периода)

2021 гол 

(2й год планового периода)

наименование
кол по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 К 9 К) 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

У никальный номер 
реестровой записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия (формы] 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (иена, тариф)
Д о т с т н м ы с  (возм ож ны е) отклонения 
о т  установленны х показателен объема 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2019 год 

(очередной 
финансовы й 

год)

2020 гол 

(1 и год 
планового 
периода)

2021 гол 

(2н гол 
планового 
периода)

2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 

(1 й год 
планового 
периода)

2021 год 

(2н год 
планового 
пернодп)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

У ровень 
образования, 

необходимый для 
прием а на 
обучение

Формы обучения 
и  формы 

реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) II 12 13 14 15 16 17

8521010.99.0.ББ 29Г  
408000

15.01.05 Сварщ ик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

l ie указано
Основное общ ее 
образование

Очная Численность обучающ ихся ЧЕЛ 792 22.00 30,00 30,00 5 ,00

8521010.99 .0 . ББ293 
Ф52000

19.01.17 Повар, 
кондитер

Не указано
Основное общ ее 
образование

Очная Численность обучающ ихся ЧЕЛ 792 12.00 ().()() 0.00 5,00

8521010.99.0.ББ 29К  
Н 48000

23.01.03 Автомеханик Не указано
Основное общ ее 
образование

Очная Численность обучающ ихся ЧЕЛ 792 34,00 11.00 0,00 5.00

8521010.99 .0 . ББ29Т 
Д48002

43.01.09 Повар, 
кондитер

Не указано
Основное общ ее 
образование

Очная Численность обучающ ихся ЧЕЛ 792 52.00 74.00 74,00 5 .00

4. Н ормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие 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. Н ормативные правовые акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги



Ф едеральны й закон от 06.10 .1999 №  184-Ф З Об общ их принципах организации законодательны х (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации; Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ Об 
образовании в Российской Ф едерации; Н П А  Российской Ф едерации (общ ероссийский перечень услуг) №  131-ФЗ О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации; НПА Российской Ф едерации (общ ероссийский 

___________________________________________________________________перечень услуг) №  1199 О б утверж дении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования__________________________________________________________________
(шшмсшшлнис. номер н лат нирмпишннп) припиши о акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителем государственной услуги:

С п о с о б  и н ф о р м и р о в а н и я С о с т а в  р азм ещ аем о й  и н ф о р м ац и и Ч аст о та  о б н о в л е н и я  и н ф о р м ац и и

1 2 3



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 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


