
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N <1> │       361       │ 

 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

от "26" ноября 2018 г. 

 

  Коды 

 Форма по ОКУД 0506501 

 Дата  

Наименование государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) _______ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области___ 

«Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг_______________________ 

Код по сводному 

реестру 

 

Вид деятельности государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) ___ По ОКВЭД  

_____________________________образование профессиональное среднее__________________________ По ОКВЭД 85.21 

___________________________________________________________________________________________ 

(указывается вид деятельности государственного учреждения Иркутской области из ведомственного 

перечня государственных услуг и работ) 

По ОКВЭД  

  

Периодичность _________2 раза в год___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного 

задания, установленной в государственном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2> 

       

 Раздел ___1___ 
 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена  

Код по 

ведомственному 

перечню 

государственных 

услуг и работ 

11.Д56.0 

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 <3> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

<3> 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

<3> 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения наименование 

<3> 

код 

по 
ОКЕИ 

<3> 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

<3> 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

Специальност

ь и 
укрупненные 

группы 

_________ 
(наименование 

показателя 

<3>) 

Категория 

потребителей 
_________ 

(наименование 

показателя <3>) 

Уровень 

образован

ия, 

необходи
мый для 

приема на 

обучение 
_________ 

(наименов

ание 
показател

я <3>) 

Формы 

обучения и 
формы 

реализации 
образовательны

х программ 

___________ 
(наименование 

показателя <3>) 

________ 

(наименование 

показателя 
<3>) 

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 <3> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Средни

й 
размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименован
ие 

показателя 

<3> 

единица измерения значение 
допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 

причина 

отклонени
я 

наименован

ие <3> 

код 

по 

утверждено в 

государственно

исполнен

о на 
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Специальнос

ть и 
укрупненные 

группы 

___________ 
(наименован

ие показателя 

<3>) 

Категория 

потребителей 
________ 

(наименование 

показателя <3>) 

Уровень 
образован

ия, 

необходи
мый для 

приема на 

обучение 
_________ 

(наименов

ание 
показател

я <3>) 

Формы 

обучения и 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ 
__________ 

(наименование 

показателя 
<3>) 

________ 

(наименован

ие показателя 
<3>) 

ОКЕ
И 

<3> 

м задании на 
год <3> 

отчетную 
дату 

отклонение 
<3> 

(возможное) 
значение 

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

852101О.99.0

.ББ28ЗЦ6800
0 

19.02.10 

Технология 

продукции 
общественно

го питания 

не указано Среднее 

общее 

образован
ие 

Очная  Количество 

обучающихся 
ЧЕЛ 792 

      

852101О.99.0
.ББ28ЗЦ8400

0 

19.02.10 

Технология 
продукции 

общественно

го питания 

не указано Среднее 

общее 
образован

ие 

Заочная  Количество 

обучающихся 
ЧЕЛ 792 5 5 5%    

852101О.99.0

.ББ28ПР5200

0 

 

35.02.02 

Технология 

лесозаготово

к 

не указано Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Количество 

обучающихся 
ЧЕЛ 792 8 9 5%    

852101О.99.0

.ББ28ПР9200

0 

35.02.02 

Технология 

лесозаготово
к 

не указано Среднее 

общее 

образован
ие 

Заочная  Количество 

обучающихся 
ЧЕЛ 792 5 5 5%    

852101О.99.0

.ББ28ПХ080
00 

35.02.04 

Технология 
комплексной 

переработки 

древесины 

не указано Среднее 

общее 
образован

ие 

Очная  Количество 

обучающихся 
ЧЕЛ 792 36 36 5%   

 

852101О.99.0
.ББ28ПХ240

00 

35.02.04 
Технология 

комплексной 

переработки 
древесины 

не указано Среднее 
общее 

образован

ие 

Заочная  Количество 

обучающихся 
ЧЕЛ 792 20 20 5%    

 

 

Раздел ___2___ 
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1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

_____________________________________________________________________________________________ 

Код по 

ведомственному 

перечню 

государственных 

услуг и работ 

11.Г51.0 

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 <3> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

<3> 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

<3> 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения наименование 

<3> 

код 

по 
ОКЕИ 

<3> 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

<3> 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

Категория 

потребителей 
_________ 

(наименование 

показателя 
<3>) 

Виды 

образовательных 
программ 

_________ 

(наименование 
показателя <3>) 

Место 
обучения 

_________ 

(наименов

ание 

показател

я <3>) 

Формы 

образования и 
формы 

реализации 

образовательны

х программ 

___________ 

(наименование 
показателя <3>) 

________ 
(наименование 

показателя 

<3>) 

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

804200О.99.

0.ББ65АБ01
000 

обучающиеся 

с 
ограниченным

и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) 

не указано не указано 

Очная 

 

 

 
 

 

  

Доля 

выпускников, 
получивших 

свидетельство 

о профессии 
рабочего, 

должности 

служащего, 
из общего 

количества 

выпускников 

ПРОЦ 744 100 93 5% 2% Отчислени

е по 
собственно

му 

желанию 
 

 

 
 

 

 
 

- 

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

номер 
реестровой 

записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средни

й 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименован

ие 
показателя 

<3> 

единица измерения значение 

допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонение 

<3> 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 
наименован

ие <3> 

код 
по 

ОКЕ
И 

<3> 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год <3> 

исполнен

о на 
отчетную 

дату 

Категория 
потребителей 

___________ 

(наименован
ие показателя 

<3>) 

Виды 
образовательных 

программ 

________ 
(наименование 

показателя <3>) 

Место 

обучения 

_________ 
(наименов

ание 

показател
я <3>) 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ 
__________ 

(наименование 

показателя 

<3>) 

________ 

(наименован

ие показателя 
<3>) 

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

804200О.99.0

.ББ65АБ0100
0 

обучающиеся 

с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

не указано не указано Очная 

 
 

 

 
 

 

 Количество 

человеко-
часов 

ЧЕЛ.Ч 539 61 140,00 

 

61140 5%    

 

Раздел ___3___ 
 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

_____________________________________________________________________________________________ 

Код по 

ведомственному 

перечню 

государственных 

услуг и работ 

11.Д57.0 

2. Категории потребителей государственной услуги  

Физические лица 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

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 Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги 
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номер 
реестровой 

записи <3> 

государственной услуги условия (формы) оказания 
государственной услуги 

наименование 

показателя 
<3> 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

<3> 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения наименование 

<3> 

код 
по 

ОКЕИ 

<3> 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

<3> 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

Уровень 
образования, 

необходимый 

для приема на 
обучение 

_________ 

(наименование 
показателя 

<3>) 

Категория 
потребителей 

_________ 

(наименование 
показателя 

<3>) 

Профессии 
и 

укрупненны

е группы 
_________ 

(наименован

ие 
показателя 

<3>) 

Формы 
обучения и 

формы 

реализации 
образовательны

х программ 

___________ 
(наименование 

показателя <3>) 

________ 

(наименование 

показателя 
<3>) 

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

852101О.99.
0.ББ29ГЯ84

000 

Основное 
общее 

образование 

не указано 15.01.09  
Машинист 

лесозаготов

ительных и 
трелевочны

х машин 

Очная 

 

Доля 
выпускников, 

получивших 

диплом о 
среднем 

профессионал

ьном 
образовании, 

из общего 

количества 
выпускников 

ПРОЦ 744 100 96 5% - - 

11Д5701500

1000101009
100 

Основное 

общее 
образование 

не указано 19.01.17 

Повар, 
кондитер 

Очная 

 

Доля 

выпускников, 
получивших 

диплом о 

среднем 
профессионал

ьном 

образовании, 
из общего 

количества 

выпускников 

ПРОЦ 744 100 100 5% - - 

852101О.99.

0.ББ29КН48

000 

Основное 

общее 

образование 

не указано 23.01.03 

Автомехани

к 

Очная 

 

Доля 

выпускников, 

получивших 
диплом о 

среднем 

профессионал
ьном 

образовании, 

из общего 
количества 

выпускников 

ПРОЦ 744 100 100 5% - - 

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

номер 
реестровой 

записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средни

й 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименован
ие 

показателя 

<3> 

единица измерения значение 

допустимо

е 
(возможно

е) 

отклонение 
<3> 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонени
я 

наименован

ие <3> 

код 

по 

ОКЕ
И 

<3> 

утверждено в 
государственно

м задании на 

год <3> 

исполнен
о на 

отчетную 

дату 

Уровень 
образования, 

необходимый 

для приема 
на обучение 

___________ 

(наименован

ие показателя 

<3>) 

Категория 
потребителей 

________ 

(наименование 
показателя 

<3>) 

Профессии 
и 

укрупненны

е группы 
_________ 

(наименован

ие 

показателя 

<3>) 

Формы 

обучения и 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ 
__________ 

(наименование 

показателя 
<3>) 

________ 

(наименован

ие показателя 
<3>) 

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

852101О.99.0

.ББ29ГЯ8400
0 

Основное 

общее 
образование 

не указано 15.01.09  

Машинист 
лесозаготов

ительных и 

трелевочны
х машин 

Очная  Количество 

обучающихся 
ЧЕЛ 792 131 131 5%    

852101О.99.0

.ББ29ЗФ5200
0 

Основное 

общее 
образование 

не указано 19.01.17 

Повар, 
кондитер 

Очная  Количество 

обучающихся 
ЧЕЛ 792 35 35 5%    

852101О.99.0

.ББ29КН4800

0 

Основное 

общее 

образование 

не указано 23.01.03 

Автомехани

к 

Очная  Количество 

обучающихся 
ЧЕЛ 792 66 66 5%    

852101О.99.0

.ББ29ТД4800

2 

Основное 

общее 

образование 

не указано 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Очная  Количество 

обучающихся 
ЧЕЛ 792 31 30 5%    
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 

 

Раздел __________ 

 

1. Наименование работы __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Код по 

ведомственному 

перечню 

государственных 

услуг и работ 

 

2. Категории потребителей работы __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

<3> 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

<3> 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения ________ 

(наименование 

показателя 

<3>) 

________ 
(наименование 

показателя 

<3>) 

________ 
(наименование 

показателя 

<3>) 

________ 
(наименование 

показателя 

<3>) 

________ 
(наименование 

показателя 

<3>) наименование 
<3> 

код 

по 
ОКЕИ 

<3> 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

<3> 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

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

              

              

 
3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

работы 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

<3> 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<3> 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
________ 

(наименование 
________ 

(наименование 
________ 

(наименование 
________ 

(наименование 
________ 

(наименование 
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показателя 
<3>) 

показателя 
<3>) 

показателя 
<3>) 

показателя 
<3>) 

показателя 
<3>) наименование 

<3> 

код 
по 

ОКЕИ 

<3> 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

<3> 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

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

              

              

 

 

 

 

Директор     Т.А. Туранчиева 

 

 

 

«15» _января_ 2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

<1> Номер государственного задания, присвоенного ГРБС (ИОГВ). 

<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и 

содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера 

раздела. 

<3> Формируется в соответствии с государственным заданием. 

<4> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и 

содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
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