
  

 

Отчет о выполнении   государственного задания 

Государственного автономного  профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области  

«Иркутский технологический колледж» 

за 2015 год  

(по состоянию на 01.01.2016 г.) 

 
Раздел 1 

 

    Наименование государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования 
    

Потребители государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее и (или) среднее общее 

образование  
 

Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги 

    Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

государственной услуги 

Источник  

информации о 

значении 

показателя 
2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

1. Доля выпускников, 

получивших документ об 

образовании, в общем 

количестве выпускников 

% 100 100 100 100 100 Отчетные 

данные 

учреждения 

 

    Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема 

государственной услуги 

Источник  

информации 
о значении 

показателя 
2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

1.Среднегодовой  контингент 

обучающихся 

человек 383 412 441 450 485 Отчетные 

данные 

учреждения 

 

    Порядок оказания государственной услуги 

Распоряжение министерства образования Иркутской области от 26 декабря 2012 г. № 1502-мр «Об 

утверждении стандартов качества». 
 

    Основания   для   досрочного  прекращения  исполнения  государственного задания 

 

 Основания для прекращения Нормативный  

правовой акт 

1 Ликвидация учреждения Решение учредителя 

2 Реорганизация учреждения Решение учредителя 

3 Решение суда Решение суда 

4 Учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания 

предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в 

соответствии с иными установленными требованиями 

Решение учредителя 

5 Исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня 

государственных услуг 

Нормативный 

правовой акт 

учредителя 

 



    Предельные  цены  (тарифы)  на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе 

    Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

___________________________________________________________________________ 

    Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________ 

    Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование   

государственной 
услуги      

Цена (тариф),                     

единица измерения                   

1.               

2.               

 

    Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы   

контроля 

Периодичность         Исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги   

1. Проведение плановых 

проверок    

Один раз в два года Министерство образования Иркутской области 

2.  Проверка подготовки к 

новому учебному году   

Один раз в год Министерство образования Иркутской области 

3. Отчет о деятельности 

учреждения 

Один раз в год Министерство образования Иркутской области 

 

    Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

    Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном    

задании на 2015 г      

Фактическое   

значение за   

2015 г 

Характеристика 

причин     

отклонения от  

утвержденных  

значений    

Источник(и) 

информации о      

фактическом 

значении   

показателя  

1. Доля 

выпускников, 

получивших 

документ об 
образовании, в 

общем количестве 

выпускников    

% 100 100  Отчетные данные 

учреждения 

2. Среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 441 446 Отклонение от 

установленных 

значений в 

сторону 

увеличения 

произошло за 

счет приема 

студентов из 

других 

образовательны
х организаций в 

порядке 

перевода  

Отчетные данные 

учреждения 

 

Очное базовая спец. сред. зв. (73 +73+73+73+73+72+72+72+152+152+150+148):12=98,6 

Очное квал. раб, служ. (107+76+75+74+73+73+73+72+97+94+96+95):12=83,8  

Очное углубленная спец. сред. зв. (62+62+62+62+62+61+46+46+71+71+70+70):12=62 

Заочное базовая спец. сред. зв.  (230+230+228+227+226+226+140+140+195+195+194+193):12=202 

 

    Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания два раза в год:  до 15 октября 2015  

года, до 15 января 2016 года. 

    Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

нет 
    Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



нет 

 

Раздел 2 

 

    Наименование государственной услуги 

Реализация образовательных программ начального  и основного  общего 

образования в государственных образовательных организациях  Иркутской 

области 
    

Потребители государственной услуги 

Физические лица, осужденные и отбывающие наказание в исправительных 

учреждениях  ГУФСИН России по Иркутской области  
 

Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги 

    Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

государственной услуги 

Источник  

информации о 

значении 
показателя 

2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

1. Доля обучающихся 

областных 

государственных 
образовательных 

организаций Иркутской 

области, освоивших в 

полном объеме 

образовательную 

программу  начального и 

основного общего 

образования 

% 95 95 95 95 95 Отчетные 

данные 

учреждения 

 

    Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема 

государственной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

1.Среднегодовой контингент 

обучающихся 

человек 221 200 196 196 194 Отчетные 

данные 

учреждения 

 

    Порядок оказания государственной услуги 

Распоряжение министерства образования Иркутской области от 26 декабря 2012 г. № 1502-мр «Об 

утверждении стандартов качества». 

 
    Основания   для   досрочного  прекращения  исполнения  государственного задания 

 

 Основания для прекращения Нормативный  

правовой акт 

1 Ликвидация учреждения Решение учредителя 

2 Реорганизация учреждения Решение учредителя 

3 Решение суда Решение суда 

4 Учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания 

предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в 

соответствии с иными установленными требованиями 

Решение учредителя 

5 Исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня 

государственных услуг 

Нормативный 

правовой акт 

учредителя 

 

    Предельные  цены  (тарифы)  на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе 



    Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

___________________________________________________________________________ 

    Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________ 

    Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование   

государственной 

услуги      

Цена (тариф),                     

единица измерения                   

1.               

2.               

 

    Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы   

контроля 

Периодичность         Исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области, осуществляющие контроль за 

оказанием государственной услуги   

1. Проведение плановых 

проверок    

Один раз в два года Министерство образования Иркутской области 

2.  Проверка подготовки к 

новому учебному году   

Один раз в год Министерство образования Иркутской области 

3. Отчет о деятельности 
учреждения 

Один раз в год Министерство образования Иркутской области 

 
    Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

    Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном    

задании на 2015 г      

Фактическо

е   

значение за   

2015 г 

Характеристика 

причин     

отклонения от  

утвержденных  

значений    

Источник(и) 

информации 

о      

фактическом 

значении   

показателя  

1. Доля 

обучающихся 

областных 

государственных 

образовательных 
организаций, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

программу среднего 

образования  

% 95 100  Отчетные 

данные 

учреждения 

2. Среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 196 186 Отклонение от 

установленных 

значений в сторону 

уменьшения 

произошло вследствие 

массового досрочного 

освобождения 
заключенных в связи с 

амнистией 

(Постановление 

Государственной 

Думы от 24 апреля 

2015 г. N 6576-6 ГД г. 

Москва"Об 

объявлении амнистии 

в связи с 70-летием 

Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941 - 1945 годов". 

 

Отчетные 

данные 

учреждения 

(217+211+203+203+195+185+127+127+190+190+190+190):12=185,7 



    Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания два раза в год:  до 15 октября 2015 

года, до 15 января 2016 года. 

    Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

нет 

    Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

нет 

 

Раздел 3 
 

    Наименование государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего  общего образования  в 

государственных образовательных организациях Иркутской области 
    

Потребители государственной услуги 

Физические лица, осужденные и отбывающие наказание в исправительных 

учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области  
 

Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги 

    Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

государственной услуги 

Источник  

информации о 

значении 

показателя 
2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

1. Доля обучающихся 

областных 

государственных 

образовательных 

организаций Иркутской 

области, освоивших в 

полном объеме 

образовательную 

программу среднего 
общего образования 

% 95 95 95 95 95 Отчетные 

данные 

учреждения 

 

    Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема 

государственной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

1.Среднегодовой  контингент 

обучающихся 

человек 297 283 281 283 283 Отчетные 

данные 

учреждения 

 
    Порядок оказания государственной услуги 

Распоряжение министерства образования Иркутской области от 26 декабря 2012 г. № 1502-мр «Об 

утверждении стандартов качества». 

 
    Основания   для   досрочного  прекращения  исполнения  государственного задания 

 

 Основания для прекращения Нормативный  

правовой акт 

1 Ликвидация учреждения Решение учредителя 

2 Реорганизация учреждения Решение учредителя 

3 Решение суда Решение суда 

4 Учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания 

предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в 

соответствии с иными установленными требованиями 

Решение учредителя 

5 Исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня 

государственных услуг 

Нормативный 

правовой акт 

учредителя 

 



    Предельные  цены  (тарифы)  на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе 

    Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

___________________________________________________________________________ 

    Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________ 

    Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование   

государственной 
услуги      

Цена (тариф),                     

единица измерения                   

1.               

2.               

 

    Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы   

контроля 

Периодичность         Исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги   

1. Проведение плановых 

проверок    

Один раз в два года Министерство образования Иркутской области 

2.  Проверка подготовки к 

новому учебному году   

Один раз в год Министерство образования Иркутской области 

3. Отчет о деятельности 

учреждения 

Один раз в год Министерство образования Иркутской области 

 

    Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

    Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном    

задании на 2015 г      

Фактическое   

значение за   

2015 г 

Характеристика 

причин     

отклонения от  

утвержденных  

значений    

Источник(и) 

информации о      

фактическом 

значении   

показателя  

1. Доля 

обучающихся 

областных 

государственных 
образовательных 

организаций 

Иркутской области, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

программу среднего 

общего образования  

% 95 100 Отклонение от 

установленных 

значений в 

сторону 
увеличения 

произошло 

вследствие  

массового 

перевода 

заключенных из 

других колоний 

на 

освободившиеся 

в результате 

амнистии места 

Отчетные данные 

учреждения 

2. Среднегодовой 

контингент 
обучающихся 

человек 281 289  Отчетные данные 

учреждения 

(302+301+297+297+286+280+206+206+318+320+326+329):12=289 

    Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания два раза в год:  до 15 октября 2015  

года, до 15 января 2016 года. 

    Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

нет 

    Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

нет 

 

 

 

 

 
                                              Директор                                   Л.Н. Кофман                          


