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Приложение № 2

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 
1

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения,

по которым ему утверждено государственное задание)

2029 " декабря

85.21

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 09.07.2019 № 873)

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Иркутской области "Братский политехнический колледж"

Код по сводному 

реестру

252Ц0391

на 20

от "  г.
2

462

24

Вид деятельности федерального 

государственного учреждения (обособленного 

подразделения) Образование профессиональное среднее

к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по 

ОКУД 0506001

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

государственном задании)

29.12.2021

22 год и на плановый период 20 23  годови 20

21

2 раза в год
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

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

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

ББ52

16

Категории 

потребителей

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

1

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

единица измерения значение

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наимено

вание показателя 
4

наименование 
4

утверждено 

в государственном 

задании 

на год 
4

5 6 7

Виды 

образовательн

ых программ

Направленность 

образовательной 

программы

Формы 

образования и 

формы

реализации

образовательных 

программ

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показателя 
4

единица измерения

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

причина 

отклонения

код по 

ОКЕИ 
4

2 3 4 8 9 13

наименование 

показателя 
4

2. Категории потребителей 

государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

1Раздел 

Физические лица

3 41 2 14 1512 135 6 7 8 9 10

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
5

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

10 11 12 14

804200О.99.0.ББ52А

Е04000
Не указано Не указано Технической

11

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
4

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
4

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

причина 

отклонения

15

Очная

Количество 

человеко-

часов

чел.ч. 539 33696 33696
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

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

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

Численность

обучающихся
чел. 792 71 68

792 63 63 5

5

792 33 33 5

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

Не указано

Основное

общее

образование

Очная
Численность

обучающихся
чел.

852101О.99.0.ББ2

8БУ80000

09.02.03 

Программирование в

компьютерных

системах

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ28

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

14 15

единица измерения

852101О.99.0.ББ2

8СД88000

38.02.04 Коммерция

(по отраслям) 
Не указано

Основное

общее

образование

Очная

наименование 

показателя 
4

значение

852101О.99.0.ББ2

8ЦЮ88002

утверждено 

в государственном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

код по 

ОКЕИ 
4

наименование 
4

1611 12 131

Не указано

Основное

общее

образование

Очная
Численность

обучающихся
чел.

7 82 3 4 5 6

Специальности и

укрупненные

группы

Категория 

потребителей

9

Показатель объема государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

10

109

единица измерения

наименование 

показателя 
4

2 3 4

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
4наименование 

показателя 
4

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

11

Показатель качества государственной услуги

причина 

отклонения

значение

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

14 15

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

физические лица, имеющие основное общее образование

наименование 

показателя 
4

8765 1312

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
4

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

1

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

2. Категории потребителей 

государственной услуги

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Уровень

образования,

необходимый

для приема на

обучение

Формы обучения 

и формы

реализации

образовательных 

программ

852101О.99.0.ББ2

8РЮ40000

38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет

(по отраслям)
Не указано

Основное

общее

образование

Очная
Численность

обучающихся
чел. 792 70 70 5
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

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

Численность

обучающихся

6

Специальности и

укрупненные

группы

Категория 

потребителей

Уровень

образования,

необходимый

Формы обучения 

и формы

реализации

чел. 792
852101О.99.0.ББ29Б

Б76000

08.01.18

Электромонтажник

электрических сетей и

электрооборудования

Не указано

Основное

общее

образование

Очная

852101О.99.0.ББ29Б

П72000

09.01.03 Мастер по

обработке цифровой

информации

Не указано

Основное

общее

образование

Очная

13 14 159 10 11 127 81 2 3 4 5 6

Численность

обучающихся
чел. 792 26

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
6наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

причина 

отклонения
наименование 

4

код по 

ОКЕИ 
4

Численность

обучающихся
чел. 792 71 68

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

25
852101О.99.0.ББ2

8РЮ80000

38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет

(по отраслям)

Не указано

Среднее

общее

образование

Заочная 5

5

2. Категории потребителей 

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

852101О.99.0.ББ2

8СД88000

38.02.04 Коммерция

(по отраслям) 
Не указано

Основное

общее

образование

Очная

физические лица, имеющие основное общее образование

44 5

33 32 5

ББ29

91 5
852101О.99.0.ББ29С

Х96002

15.01.31 Мастер

контрольно-

измерительных

приборов и

автоматики

Не указано

Основное

общее

образование

Очная
Численность

обучающихся
чел.

Численность

обучающихся
чел. 792 44

792 93

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

причина 

отклонения
наименование 

4

код по 

ОКЕИ 
4

утверждено 

в государственном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

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

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

852101О.99.0.ББ29Г

Ч08000

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки)

Не указано

Основное

общее

образование

Очная
Численность

обучающихся
чел. 792

68 5

25 25 5

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных общеобразовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ65

2. Категории потребителей 

государственной услуги физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

852101О.99.0.ББ29К

В68000

23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных 

маших

Не указано

Основное

общее

образование

Очная
Численность

обучающихся
чел. 792 71

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

причина 

отклонениянаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
4

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наимено

вание показателя 
4

13 14 151 2 3 4 5 6 10 11 127 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

причина 

отклонениянаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
4

утверждено 

в государственном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

Категории 

потребителей

Виды 

образовательн

ых программ

Направленность 

образовательной 

программы

Формы 

образования и 

формы

реализации

образовательных 

программ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

804200О.99.0.ББ65Д

01000

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Адаптированн

ая
не указано Очная

Количество 

человеко-

часов

чел.ч. 539 6 528,00 6 528,00 5
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Руководитель (уполномоченное лицо)

14 " октября 20

Директор

22  г."

А.Э. Ишкова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

804200О.99.0.ББ65Д

01000

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Адаптированн

ая
не указано Очная

Количество 

человеко-

часов

чел.ч. 539 6 528,00 6 528,00 5


