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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

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 услуги 
(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

Ф ормы 
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 10 11 12



2500000001
2002436031
1Д56001600
1001010031
00101

08.02.09 М онтаж, 
наладка и 
эксплуатация 
электрооборудова 
ния
промыш ленных и
гражданских
зданий

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

2500000001
2002436031
1Д56007000
1001010061
00101

15.02.01 М онтаж 
и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (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

2500000001
2002436031
1Д56012800
1001010081
00101

22.02.02 
М еталлургия 
цветных металлов

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



Доля
выпускников, 
получивших 
диплом о 
среднем

23.02.03 профессиональ
2500000001 Техническое ном
2002436031 обслуживание и Физические лица образовании,
1Д56013700 ремонт за исключением из общего
1001010071 автомобильного лиц с ОВЗ и Основное общее количества
00101 транспорта инвалидов образование Очная 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:

У никаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щ ий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
госуда

показателя объема 
рственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, тар

азмер
иф)

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2017 год 
(очеред
ной фи- 
нансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планово
го перио- 

год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)
Специальн 

ости и 
укрупненн 
ые группы

Категория
потребите

лей

Уровень
образован

ия,
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Ф ормы 
обучения 
и  формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

(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



2500000001
2002436031
1Д56001600
1001010031
00101

08.02.09 
М онтаж, 
наладка и 
эксплуатация 
электрообору 
дования 
промыш ленн 
ых и
гражданских
зданий

Ф изические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 97.00 95.00 95.00

2500000001
2002436031
1Д56007000
1001010061
00101

15.02.01
М онтаж  и
техническая
эксплуатация
промыш ленн
ого
оборудовани 
я  (по
отраслям)

Ф изические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 95.00 95.00 95.00

2500000001
2002436031
1Д56012800
1001010081
00101

22.02.02
М еталлургия
цветных
металлов

Ф изические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 62.00 68.00 78.00

2500000001
2002436031
1Д56013700
1001010071
00101

23.02.03
Техническое
обслуживани
е и ремонт
автомобильн
ого
транспорта

Ф изические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 41.00 44.00 45.00

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:



Н ормативный 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
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д57.0

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
номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги

реестровой (по справочникам) государственной услуги наименование единица 2017 год 2018 год 2019 год
записи (по справочникам) показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)



П рофессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Ф ормы 
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 10 11 12

2500000001
2002436031
1Д57001100
1001010071
00102

08.01.08 М астер 
отделочных 
строительных 
работ

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

2500000001
2002436031
1Д57003000
1001010041
00101

09.01.03 М астер 
по обработке 
цифровой 
информации

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



2500000001
2002436031
1Д57007400
1001010011
00101

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

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

2500000001
2002436031
1Д57009400
1001010071
00101

15.01.25
Станочник
(металлообработк
а)

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

2500000001
2002436031
1Д57017300
1001010011
00101

22.01.03
М аш инист крана 
металлургическог 
о производства

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



2500000001
2002436031
1Д57017500
1001010091
00101

22.01.05 
Аппаратчик- 
оператор в 
производстве 
цветных металлов

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

Доля
выпускников,
получивш их
диплом о
среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников Процент 100.00

2500000001
2002436031
1Д57018800
1001010041
00101

23.01.07
М аш инист крана 
(крановщик)

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

Доля
выпускников,
получивш их
диплом о
среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников Процент 100.00 100.00

2500000001
2002436031
1Д57022100
1001010031
00101

29.01.04 
Художник по 
костюму

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

Доля
выпускников,
получивш их
диплом о
среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников Процент 100.00 100.00 100.00



Доля
выпускников, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессиональ

2500000001 ном
2002436031 Физические лица образовании,
1Д57029900 46.01.03 за исключением из общего
1001010001 Делопроизводите лиц с ОВЗ и Основное общее количества
00101 ль инвалидов образование Очная 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:

У никаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щ ий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
госуда

показателя объема 
рственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, тар

азмер
иф)

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2017 год 
(очеред
ной фи- 
нансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планово
го перио- 

год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)
Професси 

и и
укрупненн 
ые группы

Категория
потребите

лей

Уровень
образован

ия,
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Ф ормы 
обучения 
и формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

(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
2500000001
2002436031
1Д57001100
1001010071
00102

08.01.08 
М астер 
отделочных 
строительны 
х работ

Ф изические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 37.00 50.00 45.00



2500000001
2002436031
1Д57003000
1001010041
00101

09.01.03 
М астер по 
обработке 
цифровой 
информации

Ф изические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 23.00 20.00 24.00

2500000001
2002436031
1Д57007400
1001010011
00101

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизиров
анной сварки
(наплавки)

Ф изические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 63.00 65.00 63.00

2500000001
2002436031
1Д57009400
1001010071
00101

15.01.25
Станочник
(металлообра
ботка)

Ф изические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 24.00 20.00 21.00

2500000001
2002436031
1Д57017300
1001010011
00101

22.01.03
М аш инист
крана
металлургиче
ского
производства

Ф изические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 17.00 50.00 63.00

2500000001
2002436031
1Д57017500
1001010091
00101

22.01.05
Аппаратчик-
оператор в
производстве
цветных
металлов

Ф изические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 3.00

2500000001
2002436031
1Д57018800
1001010041
00101

23.01.07
М аш инист
крана
(крановщик)

Ф изические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 43.00 12.00



2500000001
2002436031
1Д57022100
1001010031
00101

29.01.04 
Художник по 
костюму

Ф изические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 22.00 22.00 22.00

2500000001
2002436031
1Д57029900
1001010001
00101

46.01.03
Делопроизво
дитель

Ф изические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся Человек 10.00 25.00 24.00

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:

Н ормативный 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


