
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Код

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

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

11.Г51.0

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
госуда

показателя качества 
рственной 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)

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования 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
1Г51000400
4001010071
00102

адаптированная 
программа_____

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано Очная

Доля
выпускников,
получивших
свидетельство
о профессии
рабочего,
должности
служащего, из
общего
количества
выпускников ПРОЦ 744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государютвенной услуги платы (цена, тариф)
реестровой (по справочникам) оказания государственной наименова- единица 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
(по справочникам) теля ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

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

ельных лей ия и ОКЕ
программ формы И

реализаци
Т/Ги

образоват
ельных

программ

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

0



показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

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

2500000001
2002436031
1Г51000400
4001010071
00102

адаптирован
ная
программа

обучающиес 
я с
ограниченны
ми
возможности 
ми здоровья 
(ОВЗ) не указано Очная

Количество
человеко
часов ЧЕЛ.Ч 539

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _______ 5______

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 2



1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
рственной 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)

Профессии 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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню



2500000001
2002436031
1Д5700640
0100101003
100102

13.01.10
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания (по
отраслям)

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессионал
ьном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников ПРОЦ 744

2500000001
2002436031
1Д5700740
0100101001
100102

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
профессионал
ьном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников ПРОЦ 744



2500000001
2002436031
1Д5700950
0100101006
100103

15.01.26 Токарь- 
универсал

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессионал
ьном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников ПРОЦ 744

2500000001
2002436031
1Д5701840
0100101008
100104

23.01.03
Автомеханик

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессионал
ьном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников ПРОЦ 744



2500000001
2002436031
1Д5702810
0100101000
100103

38.01.02
Продавец,
контролер-кассир

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессионал
ьном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников ПРОЦ 744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государрственной услуги платы (цена, тариф)
реестровой (по справочникам) оказания государственной наименова- единица 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
(по справочникам) теля ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

Професси Категория Уровень Формы наимено- код нансовы го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-
и и потребите образован обучения вание по й год) да) да) год) год) да)

укрупненн лей ия, и формы ОКЕ
ые группы необходи реализаци И

мыи для и
приема на образоват
обучение ельных

программ

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

0



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

2500000001
2002436031
1Д5700640
0100101003
100102

13.01.10 
Электромонт 
ер по 
ремонту и 
обслуживани 
ю
электрообору 
дования (по 
отраслям)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихс
я ЧЕЛ 792

2500000001
2002436031
1Д5700740
0100101001
100102

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

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихс
я ЧЕЛ 792

2500000001
2002436031
1Д5700950
0100101006
100103

15.01.26
Токарь-
универсал

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихс
я ЧЕЛ 792

2500000001
2002436031
1Д5701840
0100101008
100104

23.01.03
Автомеханик

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихс
я ЧЕЛ 792

2500000001
2002436031
1Д5702810
0100101000
100103

38.01.02
Продавец,
контролер-
кассир

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихс
я ЧЕЛ 792



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

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 _________3_________

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

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

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д56.0



реестровой
записи

(по справочникам)

Специальност 
и и

укрупненные
группы

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

(наименование
показателя)

государственной услуги 
(по справочникам)

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица
измерения

наименование код
по

ОКЕ
И

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12

2500000001
2002436031
1Д5601320
0100101002
100104

22.02.06
Сварочное
производство

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессионал
ьном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников ПРОЦ 744

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:

1 2 3 4 5 6 7 9

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государрственной услуги платы (цена, тариф)
реестровой (по справочникам) оказания государственной наименова- единица 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

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



Специаль Категория Уровень Формы
ности и потребите образован обучения

укрупненн лей ия, и формы
ые группы необходи реализаци

мый для и
приема на образоват
обучение ельных

программ

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

1 2 3 4 5 6

2500000001 Физические
2002436031 лица за
1Д5601320 22.02.06 исключением Основное
0100101002 Сварочное лиц с ОВЗ и общее
100104 производство инвалидов образование Очная

(по справочникам) теля
наимено

вание
код
по

ОКЕ
И

ной фи- 
нансовы 

й год)

планово 
го перио

да)

планово
го перио 

да)

ной фи
нансовый 

год)

планово
го перио 

год)

планово
го перио

да)

10 11 12 13 14 15

Численность
обучающихс
я ЧЕЛ 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

7 8 9

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 4

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

1. Наименование государственной услуги 

Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

10.028.0

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
госуда

показателя качества 
рственной 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)

Справочник
периодов

пребывания

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
0028000000
0000010061
01101

в каникулярное 
время с
круглосуточным
пребыванием

Доля
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставляем 
ой услуги ПРОЦ 744

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:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
государ

показателя объема 
рственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

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)
Справочн

ик
периодов
пребыван

ия

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

в

Количество
человек ЧЕЛ 792 40,00 40,00 40,00

Число
человеко
дней
пребывания

Человеко
день 1112



2500000001
2002436031
0028000000
0000010061
01101

каникулярно 
е время с 
круглосуточн 
ым
пребыванием

Число
человеко
часов
пребывания ЧЕЛ.Ч 539

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

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

(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



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

________ министер9тяа образования Иркутской области
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Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

______________________________ "Усольский индустриальный техникум"___________________________

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
______________________________ образование профессиональное среднее___________________________
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