
Отчет об исполнении  

государственного задания N 651  

на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

от "_25_" __декабря_ 2019__ г. 

 

 

  Коды 

Наименование государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения)  

Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский техникум строительных технологий 
_____________________________________________________________________________________ 

Форма по  0506001 

ОКУД  
Дата  

Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) по сводному  
Образование профессиональное среднее реестру 

Периодичность 

___________________2 раза в год___________________________________________________________ По ОКВЭД  
85.21 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 

установленной в государственном задании) По ОКВЭД  
 

   
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 
Раздел __1____ 

 

1. Наименование государственной услуги Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

ББ28 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 

  

2. Категории потребителей государственной услуги 

 Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения  значение допусти
мое 

(возмож

ное) 
отклоне

ние 

отклонение, 
превышаю

щее 

допустимое 
(возможное

) значение 

причина 
отклонения наименован

ие 

код утверждено 

в 

государств
енном 

задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 
дату 

______________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

 

(наимено
вание 

показате

ля) 

 (наименование 

показателя) 

___________

_ 
(наименован

ие 

показателя) 

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

              



 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименовани

е показателя 

единица измерения  значение допуст

имое 
(возмо

жное) 

отклон
ение 

отклонени

е, 
превышаю

щее 

допустимо
е 

(возможно

е) 
значение 

причина 

отклонен
ия 

Средний 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наиме
новани

е 

Код по 
ОКЕИ 

утвержд
ено в 

государс

твенном 
задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну

ю дату 

Специальности  и 

укрупненные группы 
(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 
(наименование 

показателя) 

Уровень 

образования, 
необходимый 

для приема на 

обучение 

 

(наименование 
показателя) 

Формы 

образования и 
формы 

реализации 

образовательн
ых программ 

(наименование 

показателя) 

(наименов

ание 
показателя

) 

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

852101О.99.0.Б

Б28АС56000 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 
и сооружений 

Не указано Основное 

общее 
образование 

Очная  Численность 

обучающихся 
ЧЕЛ  84,00 84,0 5% 0   

852101О.99.0.Б

Б28АС96000 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 
и сооружений 

Не указано Среднее общее 

образование 

Заочная   Численность 

обучающихся 
ЧЕЛ  52,00 54,0 5%    

852101О.99.0.Б

Б28АУ72000 

08.02.02 Строительство 

и эксплуатация 

инженерных 

сооружений 

Не указано Основное 

общее 

образование 

Очная  Численность 

обучающихся 
ЧЕЛ  82,00 85,0 5%    

852101О.99.0.Б

Б28БЕ84000 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Не указано Основное 

общее 
образование 

Очная  Численность 

обучающихся 
ЧЕЛ  89,00 90,0 5%    

852101О.99.0.Б
Б28БЖ24000 

08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий 

Не указано Среднее общее 
образование 

Заочная   Численность 

обучающихся 
ЧЕЛ  46,00 48,0 5%    

852101О.99.0.Б

Б28БХ9600 

09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 

Не указано Основное 

общее 
образование 

Очная  Численность 

обучающихся 
ЧЕЛ  50,00 53 5%    

852101О.99.0.Б

Б28ЦЭ44002 

09.02.07 

Информационные 
системы  и 

программирование 

Не указано Основное 

общее 
образование 

Очная  Численность 

обучающихся 
ЧЕЛ  31,00 32 5%    

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF


Раздел __2____ 

 

1. Наименование государственной услуги Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

ББ65 

Реализация основных профессиональных программ профессионального обучения – программ профессимональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих  

2. Категории потребителей государственной услуги 

 Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 

 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допусти

мое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышаю

щее 
допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклон
ения 

наименова

ние 

код утверждено 

в 
государств

енном 

задании на 
год 

исполнен

о на 
отчетную 

дату 

_______________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ ___________

_ 
(наименован

ие 

показателя) 

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

              

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименовани
е показателя 

единица измерения  значение допуст
имое 

(возмо
жное) 

отклон

ение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо

е 
(возможно

е) 

значение 

причина 
отклонен

ия 

Средний 
размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наиме

новани

е 

Код по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

государс
твенном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну
ю дату 

Категория 

потребителей 

(наименование 
показателя) 

Виды 

образовательных 

программ 
(наименование 

показателя) 

Место 

обучения 

 
(наименование 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ 
(наименование 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя
) 

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

804200О.99.0.Б
Б65АБ01000 

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано Не указано Очная  Количество 

человеко-часов 
ЧЕЛ.Ч  66360,00 67080 5% 0   
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Раздел __3____ 

1. Наименование государственной услуги Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

ББ29 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

2. Категории потребителей государственной услуги 

 Физические лица, имеющее основное общее образовнаие 

 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения  значение допусти

мое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышаю

щее 
допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклон
ения 

наименова

ние 

код утверждено 

в 
государств

енном 

задании на 
год 

исполнен

о на 
отчетную 

дату 

________________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

 

(наименование 
показателя) 

 

(наименование 
показателя) 

___________

_ 
(наименован

ие 

показателя) 

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

              

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименовани

е показателя 

единица измерения  значение допуст

имое 

(возмо

жное) 
отклон

ение 

отклонени

е, 

превышаю

щее 
допустимо

е 

(возможно
е) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наиме

новани

е 

Код по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

государс
твенном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну
ю дату 

Профессии и 
укрупненные группы 

(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей 

(наименование 

показателя) 

Уровень 
образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы 

реализации 
образовательн

ых программ 

(наименование 
показателя) 

(наименов
ание 

показателя

) 

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

852101О.99.0.Б
Б29АМ52000 

08.01.06 Мастер сухого 
строительства 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 
общее 

образование 

Очная  Численность 

обучающихся 
ЧЕЛ  7,00 7,7 5% 0   

852101О.99.0.Б
Б29АМО92000 

08.01.07 Мастер 
общестроительных 

работ 

Не указано Основное 
общее 

образование 

Очная  Численность 

обучающихся 
ЧЕЛ  0,00 0,00 5%    

852101О.99.0.Б
Б29СС64002 

08.01.25 Мастер 
отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Не указано Основное 
общее 

образование 

Очная  Численность 

обучающихся 
ЧЕЛ  55,00 55,0 5%    

 

Директор    

 

 

В.Н.Леснов 

 

"13" января   2020 г.         
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