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Руководитель
(уполномоченное лицо)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № МЛ
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(расшифровка подписи)

   / /

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) Форма

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
_________ «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»_________

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 

_________________________________ Образование профессиональное среднее_______

по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД

/*  Коды

0506001

01 .01.2020

31 .12.2020

85.21



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
, _ 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:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

ББ29

Уникальный номер 
реестровой записи

11ока затсль. 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

2020 год 
(очередной финансовый год)

2021 год 
(1 й год планового периода)

2022 год 
(2й год планового периода)

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 10 И 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 

г осу дарственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения 
от у становленных показателей объема 

госу дарственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 и год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обу чения 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 10 11 12 13 14 15 16 17

8521010.99.0. ББ29К 
Н48000

23.01.03 Автомеханик Не указано
Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 145.00 146.00 146.00 5.00

8521010.99.0. ББ29К 
С80000

23.01.06 Машинист 
дорожных и 
строительных машин

Не указано
Основное общее 
образование

Очная Численность обу чающихся ЧЕЛ 792 *Ц> 64.00 64.00 64.00 5.00

8521010.99.0.ББ29П 
Ш68000

43.01.02 Парикмахер Не указано
Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 37.00 25.00 22.00 5.00

8521010.99.0. ББ29Т 
Д48002

43.01.09 Повар, 
кондитер

Не указано
Основное общее 
образование

Очная Численность обу чающихся ЧЕЛ 792 24.00 34.00 25.00 5.00

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



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел ________________ I________________

1. Наименование государственной услуги Код
, _ по общероссийскому базовому перечню

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  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:

ББ28

Уникальным номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
госу дарственной услу ги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

госу дарственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качествп 
государственной услуги

Значение показателя качества 
госу дарственной у слу ги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества госу дарственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 
(очередной финансовый год)

2021 год 
(1 й год планового периода)

2022 год 
(2й год планового периода)

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 У 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
госу дарственной услу ги 

(по справочникам)

Показатель, характеризу ющий у словия (формы) 
оказания 

государственной услу ги 
(по справочникам)

Показатель объема 
госу дарственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения 
от у становленных показателей объема 

госу дарственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 и год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
ГОД)

2021 год 
(Hi год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема 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 10 11 12 13 14 15 16 17

8521010.99.0 ББ28А 
С80000

08,02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий 
и соору жений

Не у казано
Среднее общее 
образование

Очная Численность обу чающихся ЧЕЛ 792

852101О.99.0.ББ28 А 
C96Q00

08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий 
и сооружений

V

Не у казано
Среднее общее 
образование

V
Заочная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 8.00 0.00 5.00

852 Ю 10.99.0. ББ28 А 
11176000

08.02,05 Строительство 
и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов

✓

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное обшсс 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 108.00 112.00 116.00 5.00



8521010.99.0. ББ28А 
Щ16000

08.02.05 Строительство 
и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

Заочная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 ^  63.00 70.00 77.00 5.00

8521010.99.0. ББ28А 
Я36000

08.02.06 Строительство 
и эксплу атация 
городских пу тей 
сообщения

Не у казано
Основное общее 
образование

Очная Численность обу чающихся ЧЕЛ 792

8521010.99.0. ББ28А 
Я76000

08.02.06 Строительство 
и эксплу атация 
городских путей 
сообщения

Не у казано
Среднее общее 
образование

Заочная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 33.00
1

43.00 43.00 5.00

8521010.99.0. ББ283 
Ц68000

19.02.10 Технология 
продукции
общественного питания

Не указано
Среднее общее 
образование

Очная Ч исленность обу чающихся ЧЕЛ 792 25.00 14.00 0.00 5.00

8521010.99,0.ББ283 
Ц84000

19.02.10 Технология 
продукции
общественного питания

Не у казано
Среднее общее 
образование

Заочная Численность обу чающихся ЧЕЛ 792 8.00 25.00 5.00

8521010.99.0,ББ28И 
Т20000

21.02.05 Земельно*
пмущсствснныс
отношения

Не у казано
Основное общее 
образование

Очная Численность обу чающихся ЧЕЛ 792 67.00 68.00 70.00 5.00 0.00

8521010.99,0, ББ28И 
Т36000

21.02.05 Земельно*
имущсствснныс
отношения

Не у казано
Основное общее 
образование

Заочная Численность обу чающихся ЧЕЛ 792 Д  21.00 21.00 25.00 5.00 0.00

8521010.99.0. ББ28И 
Т60000

21.02,05 Земельно- 
имуществен мыс 
отношения

Не указано
Среднее общее 
образование

Заочная Численность обу чающихся ЧЕЛ 792

8521010.99.0. ББ28Л 
Л88000

23,02.01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте(по 
видам)

Не у казано
Основное общее 
образование

Очная Численность обу чающихся ЧЕЛ 792 80.00 90.00 100.00 5.00 0.00

8521010.99,0. ББ28Л 
Ml 2000

23.02.01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте(по 
видам)

Не указано
Среднее общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 9.00 0.00 5.00 0.00

85210Ю.99.0.ББ28Л
М28000

23.02.01 Организация 
перевозок и у правление 
на транспорте(по 
видам)

Не указано
Среднее общее 
образование

Заочная 4  J , ®  

<

Численность обу чающихся ЧЕЛ 792 4 -  33.00 43.00 53.00 5.00 0.00

8521010.99.0.ББ28Л 
Р44000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Не указано
Среднее общее 
образование

Очная Численность обу чающихся ЧЕЛ 792 89.00 79.00 65.00 5.00 0.00



8521010.99.0. ББ28Л 
Р60000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

V

Не у казано
Среднее общее 
образование

Заочная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 ^  117.00 111.00 98.00 5.00 0.00

8521010.99.0. ББ28Л 
T36000

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно- 
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
обору дования (по 
отраслям)

V

Не у казано
Основное общее 
образование

Очная Численность обу чающихся ЧЕЛ 792 ^  93.00 100.00 107.00 5.00 0.00

8521010.99.0 ББ2КЛ 
T76000

23.02.04 Техническая 
эксплуптация подъемно- 
грлиспортных. 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования(по 
отраслям)

Не указано
Среднее общее 
образование

Заочная Ч ислснность обучающихся ЧЕЛ 792 Д  23.00 33.00 43.00 5.00

8521010.99.0.ББ28Л 
Ф52000

23.02,05 Эксплуатация 
гримепортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 
транспорта, та 
исключением водного)

Не у казано
Основное общее 
обраюванис

Очная Числснность обучающихся ЧЕЛ 792 91.00 92.00 95,00 5.00 0.00

8521010.99.0. ББ28У 
У00000

44 02.06
11рофсссиоиальнос 
обучение (по отраслям) 

V

Не у казано
Основное общее 
образование

Очная Численность обу чающихся ЧЕЛ 792 126.00 125.00 123.00 5.00 0.00

8521010.99.0. ББ28У 
У40000

44.02.06
Профессиональное 
обучение (по отраслям)

Не указано
Среднее общее 
обраюванис

Заочная Численность обучающихся ЧЕЛ 792

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 Ф едерации; НПА Российской Ф едерации (общероссийский перечень услуг) №  131-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________________________________________________________________________



Нормативный правовой акт

вид приникший opi ан 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 Ф едерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об 
образовании в Российской Федерации; 11Г1А Российской Ф едерации (общероссийский перечень услуг) №  131-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________________________________________________________________________
(нянмснонлнно. помор и ля in кормя I миною ирнноною пин)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: у*.

( ' 1ЮСОб 1111<|>(>рм ирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3


