
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГОЗАДАНИЯ № 356

за 2022 год от "19" октября 2022

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

___________ "Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства"_________

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
____________________________ образование профессиональное среднее__________________________
периодичность_____________________________________________________________________________

2 раза в год _____ __________________

Форма

по ОКУД
Дата

Код по сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

1. Наименование государственной услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющ ие основное общее образование________________________________________________________________________

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- 
ный номер 
реестровой 

записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание государственной услуги 

(по  справочникам )

С пециальности и 
укрупненные группы

852101О.99.0.ББ28
АС80000

85210Ю.99.0.ББ28
АШ76000

85210 Ю.99.0.ББ28 
АЩ16000

852101О.99.0.ББ28
ИТ20000

852101О,99.0.ББ28
ИТ60000

852101О.99.0.ББ28
ЛЛ88000

852101О.99.0.ББ28
ЛМ12000

(наименование
показателя)

.02.01 Строшельство и 
эксплуатация зданий и сооружений

1.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов

08.02.05 Строительство и 
эксш^атация автомобильных дорог и 
аэродромов

К атегория
потребите

(наименование
показателя)

Не указано

Не указано

Не указано

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)

23.02.01 Организация перевозок и 
'Правление на транспорте (по видам)

Не указано

Не указано

У ровень
образован

необходи 
мый для 

прием а на 
обучение

(наименование

Среднее
общ ее

О сновное
общ ее

образование

С реднее
общ ее

образование

О сновное
общ ее

С реднее
общ ее

образование

О сновное
общ ее

образование

С реднее
общ ее

образование

П оказатель, характеризую 
щ ий условия (ф орм ы ) 

оказания государственной 
услуги 

(по справочникам)
Ф ормы

обучения

реализаци
и

образоват
ельны х

программ

(наименованне
показателя)

Очная

Заочная

Очная

Очная

Очная

П оказатель объем а работы

наим енова
ние показа

теля

Ч исленность
обучающ ихся

Ч исленность
обучающ ихся

Численность
обучающ ихся

Численность
обучающ ихся

Численность
обучающ ихся

Численность
обучающ ихся

Численность
обучающ ихся

единица
изм ерения

наим ено
вание

Ч еловек

Ч еловек

Ч еловек

код по 
О К ЕИ

утверж дено в 
государствен 

-н е м зада нии 
на 2022 год.

39,00

88,00

26,00

56,00

25,00

тчетную
дату

38,00

84,00

41,00

67,00

27,00

53,00

допусти
м ое

(возм ож
ное)

отклоне

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо

(возможно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

п ричины  отклонения

средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)



8521ОЮ.99.0.ББ28
ЛМ28000

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)

Не указано
Среднее

общ ее
образование

Заочная
Ч исленность
обучающ ихся

Человек 25,00 24,00 5,00 0,00

852ЮЮ.99.0.ББ28
ЛР44000

23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта Не указано

Среднее
общ ее

образование
Очная

Ч исленность
обучающ ихся

Ч еловек 21,00 18.00 5,00 0,00

852101О.99.0.ББ28
ЛР44000

23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта Не указано

Среднее
общ ее

образование
Заочная

Ч исленность
обучающ ихся

Человек 25,00 25,00 5,00 0,00

852ЮЮ.99.0.ББ28
ЛТ36000

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

Не указано
О сновное

общ ее
образование

О чная
Ч исленность
обучающ ихся

Ч еловек 93,00 89,00 5,00 0,00

85210Ю.99.0.ББ28
ЛТ76000

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

Не указано
С реднее
общ ее

образование
Заочная

Численность
обучающ ихся

Ч еловек 4,00 4,00 5,00 0,00

852101О.99.0.ББ28
ЛФ52000

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования 
и автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного)

Не указано
О сновное

общ ее
образование

Очная
Численность
обучающ ихся

Ч еловек 83,00 79,00 5,00 0,00

852101О.99.0.ББ28
УУООООО

44.02.06 Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Не указано
О сновное

общ ее
образование

О чная
Ч исленность
обучаю щ ихся

Ч еловек 23,00 22,00 5,00 0,00

852101О.99.0.ББ28
ШГ28002

23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Не указано
О сновное

общ ее
образование

Очная
Ч исленность
обучаю щ ихся

Ч еловек 71,00 68,00 5,00 0,00

852ЮЮ.99.0.ББ28
ШГ52002

23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Не указано
С реднее

общ ее
образование

О чная
Ч исленность
обучаю щ ихся

Ч еловек 47,00 47,00 5,00 0,00

852Ю1О.99.0.ББ28
ШГ68002

23.02.07 Техническое обсг^^живанис 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Не указано
Среднее

общ ее
образование

Заочная
Ч исленность
обучаю щ ихся

Ч еловек 43,00 42,00 5,00 0,00

852101О.99.0.ББ28
И312000

21.02.01 Разработка и эксш^атацня 
нефтяных и газовых месторождений

Не указано
О сновное

общ ее
образование

О чная
Ч исленность
обучаю щ ихся

Ч еловек 25,00 24,00 5,00 0,00

852101О.99.0.ББ28
ИИ8000

21.02.01 Разработка и эксш^атацня 
не<})тяных и газовых месторождений

Не указано
Среднее

общ ее
образование

О чная
Ч исленность
обучаю щ ихся

Ч еловек 24,00 23,00 5,00 0,00

852101О.99.0.ББ28
И352000

21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений Не указано

Среднее
общ ее

образование
Заочная

Ч исленность
обучающ ихся

Ч еловек 10,00 10,00 5,00 0,00



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:

Н оом ативны й  ппавовой акт
вид принявш ий орган дата номер наим енование

1 2 3 4 - ■ s ' -  1

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; НПА Российской Федерации (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___________________________________________________________ _________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового aioa)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел

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

2. Категории потребителей государственной услуги 
Ф изические лица, имеющие основное общее образование

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

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

3,1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никаль
ны й  номер 
реестровой  

записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание государственной услуги 

(по  справочникам )

П оказатель, характеризую 
щ ий  условия (формы ) 

оказания государственной 
услуги 

(по  справочникам )

П оказатель объем а государственной услуги средний 
размер 

платы  (цена, 
тариф )

наим енова
ние показа

теля

единица
изм ерения

значение допусти
мое

(возм ож
ное)

отклоне
ние

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

значение

причины  отклонения

П роф ессии и укрупненные 
группы

К атегория
потребите

лей

У ровень
образован

ИЯ,
необходи 
м ы й  для 

п рием а на 
обучение

Ф орм ы  
обучения 
и ф орм ы  

реализаци 
и

образоват
ельны х

наим ено
вание

код по 
О КЕИ

утверж дено в 
государствен 
н ом  задании 
на 2022 год.

и сполнео
на

отчетную
дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) показателя)

(наименование
показателя)

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

852101О.99.0.ББ29
КН48000 23.01.03 Автомеханик Не указано

О сновное
общ ее

образование
О чная

Ч исленность
обучаю щ ихся

Ч еловек 44,00 44,00 5,00 0,00 0,00

8521ОЮ.99.0.ББ29
КС80000

23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

Не указано
О сновное

общ ее
образование

О чная
Ч исленность
обучаю щ ихся

Ч еловек 116,00 111,00 5,00 0,00 0,00



85210Ю.99.0.ББ29Б 
М84000

09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения

Не указано
О сновное

общ ее
образование

Численность
обучающ ихся

Человек 5,00 0,00

852101О.99.0.ББ29Б 
П72000

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации Не указано

О сновное
общ ее

образование
Очная

Численность
обучающ ихся

21,00 21,00 5,00

852101О.99.0.ББ29
СХ96002

15.01.31 М астф контрольно- 
измерительных приборов и 
автол«атики

Не указано
О сновное

общ ее
образование

Ч исленность
обучаю щ ихся

Человек 53,00 5,00 0,00 0,00

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:

Н орм ативны й ппавовой акт
вид псинявш ий орган дата ном ер наим енование

----------------------1 ---------------------------- - 2 --------------------- 3 ----------- ------------ 4 - - _ .1

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 а Российской Федерации; НПА Российской Федерации (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____________________________________________________
(наимековвние, номер н дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел

1. Наименование государственной услуги 
Содержание детей

2. Категории потребителей государственной услуги 
Ф изические лиц а

Код

по общероссийскому базовому перечню
ББ12

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
>'Словия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

С редний
р а з м е р
п л а ты
(ц ен а ,

т а р и ф )

единица измерения
знач ение допусти

мое
(возм ож

ное)
отклоне

ние

отклонени
е,

превыш аю
щ ее

допустимо
е

(возм ож но

п ричины  отклонения

реестровой записи
Содержание 1 для 36 вида 

деятельнсти

наименование
показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверж дено в 
государствен  
ном  задании  
н а 2022 год.

исполнео
на

отчетную
дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15



- -

559019О.99.0.ББ12 
АА00000

О ^ а ю щ и е с я  за исключением 
о ^ а ю щ и х с я  с ограниченными Число ЧЕЛ 792 25,00 25,00 5,00

детей-ннвалнцов
обучающихся

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:

Н опм ативны й ппавовой  акт
вид принявш ий орган дата номер наим енование

1 2 3 4
. . . . .  . . . . .

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные 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 от 29.12.2012 №  273-ФЗ Об образовании в Российской 
________________________________________________________   Федерации________________________   ^

(нанменование, 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

1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ

Раздел 4

Код
по общероссийскому базовому перечню ББ52

Ф изические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной усз^ти 
(по справочникам)
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.0.ББ52
АЕ04000 НС чказано не указано технической Очная Количество

человеко-часов
ЧЕЛ.Ч 539 11 200,00 11 200,00 5,00



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;

й правовой  акт
вид ПРИНЯВШИЙ орган дата номер наим енование

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 29.08.2013 №  Ю08 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) №  131-ФЗ Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации


