
Отчет об исполнении  

государственного задания N  331 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

от "10" октября 2016 г. 

 

 

  Коды 

Наименование государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Усольский техникум 

сферы обслуживания» 

Форма по  0506001 

______________________________________________________________________________________ ОКУД  

______________________________________________________________________________________ Дата  
Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) по сводному  
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования реестру 

Периодичность 

___________________2 раза в год___________________________________________________________ По ОКВЭД  
80.22.21 

(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  Уникальный номер   

 

 

 

11.546.0 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) «19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 
 по ведомственному  

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование 
___________________________________________________________________________________ 

перечню 

государственных  

  услуг и работ  



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 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств

енном 
задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату1 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 

допустимое 
(возможное

) значение 

причина 
отклонения 

наименован

ие 

код 

Специальности 

по 

направлению 
подготовки 

"19.00.00 

ПРОМЫШЛЕ
ННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛ

ОГИИ" 

Категория 

потребителей 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

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

00000000000
25202436115

46002700100

00100410010
1  

19.01.17 
Повар, 

кондитер  

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Доля 
выпускнико

в, 

получивших 
диплом о 

среднем 

профессион
альном 

образовании

, из общего 

количества 

выпускнико

в 

Процент  100.00 100.00 0%   

 
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 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну
ю дату2 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонени

е, 

превышаю
щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 
значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы (цена, 
тариф)3 

наименов
ание 

код 

Специальности 

по 

направлению 

подготовки 
"19.00.00 

ПРОМЫШЛЕ

ННАЯ 
ЭКОЛОГИЯ И 

Категория 

потребителей

 

 
 

 

 
 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Формы 

образова

ния и 

формы 
реализа

ции 

образова
тельных 

(наименован

ие 

показателя) 

                                                 
1
 Рассчитывается отношение  численности студентов, получивших диплом, к численности контингента студентов на 1 января 2016 года, выраженное в процентах  

2
 Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2016 года (расчет прилагается в пояснительной записке)   

3
 Не заполнять 

consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF
consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF


БИОТЕХНОЛ

ОГИИ" 

  програм

м 

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

00000000000

25202436115
46002700100

00100410010

1  

19.01.17 

Повар, 
кондитер 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численност

ь 
обучающих

ся 

Человек  115.00 99.00 15%  Перевод в 

другие ПОО, 
отчисление в 

связи с 

трудоустройст
вом 

 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер   

 

 

 

11.560.0 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) «43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ» 
 по ведомственному  

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование 
___________________________________________________________________________________ 

перечню 

государственных  

  услуг и работ  



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 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств

енном 
задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату4 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 

допустимое 
(возможное

) значение 

причина 
отклонения 

наименован

ие 

код 

Специальности 

по 

направлению 
подготовки 

"43.00.00 

СЕРВИС И 
ТУРИЗМ" 

Категория 

потребителей 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

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

00000000000
25202436115

60000900100

00100710110
2 

43.01.02 
Парикмахер 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Доля 
выпускнико

в, 

получивших 
диплом о 

среднем 

профессион
альном 

образовании

, из общего 
количества 

выпускнико

в 

Процент  100.00 100.00 0%   

 
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 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну
ю дату5 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонени

е, 

превышаю
щее 

допустимо

е 
(возможно

е) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы (цена, 
тариф)6 

наименов
ание 

код 

Специальности 

по 
направлению 

подготовки 

"43.00.00 

СЕРВИС И 

ТУРИЗМ" 

Категория 

потребителей
 

 

 

 

 
 

  

___________ 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 

образова
ния и 

формы 

реализа

ции 

образова
тельных 

програм

м 

(наименован

ие 
показателя) 

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

                                                 
4
 Рассчитывается отношение  численности студентов, получивших диплом, к численности контингента студентов на 1 января 2016 года, выраженное в процентах  

5
 Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2016 года (расчет прилагается в пояснительной записке)   

6
 Не заполнять 

consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF
consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF


00000000000

25202436115

60000900100

00100710110

2 

43.01.02 

Парикмахер 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численност

ь 

обучающих

ся 

Человек  102.00 97.00 15%    

 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер   

 

 

 

11.753.0 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) «19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 
 по ведомственному  

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее образование 
___________________________________________________________________________________ 

перечню 

государственных  

  услуг и работ  



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 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств

енном 
задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату7 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 

допустимое 
(возможное

) значение 

причина 
отклонения 

наименован

ие 

код 

Специальности 

по 

направлению 
подготовки 

"19.00.00 

ПРОМЫШЛЕ
ННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛ

ОГИИ" 

Категория 

потребителей 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

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

00000000000
25202436117

53003700100

00100010010
1 

19.02.10 
Технология 

продукции 

общественного 
питания 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Доля 
выпускнико

в, 

получивших 
диплом о 

среднем 

профессион
альном 

образовании

, из общего 

количества 

выпускнико

в 

Процент  100.00 100.00 0%   

 
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 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну
ю дату8 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонени

е, 

превышаю
щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 
значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы (цена, 
тариф)9 

наименов
ание 

код 

Специальности 

по 

направлению 

подготовки 
"19.00.00 

ПРОМЫШЛЕ

ННАЯ 
ЭКОЛОГИЯ И 

Категория 

потребителей

 

 
 

 

 
 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Формы 

образова

ния и 

формы 
реализа

ции 

образова
тельных 

(наименован

ие 

показателя) 

                                                 
7
 Рассчитывается отношение  численности студентов, получивших диплом, к численности контингента студентов на 1 января 2016 года, выраженное в процентах  

8
 Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2016 года (расчет прилагается в пояснительной записке)   

9
 Не заполнять 

consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF
consultantplus://offline/ref=BBBEA0E09684B1C79CDF3BB06046FCDD51864E8D289786C233DE07BE93s0PAF


БИОТЕХНОЛ

ОГИИ" 

  програм

м 

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

00000000000

25202436117
53003700100

00100010010

1 

19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 

питания 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численност

ь 
обучающих

ся 

Человек  33.00 20.00 15% 39% Невыполнение 

КЦ приема, 
отсутствие 

набора 

 

 

Раздел 4 

 

1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер   

 

 

 

11.540.0 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" 
 по ведомственному  

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование 
___________________________________________________________________________________ 

перечню 

государственных  

  услуг и работ  



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 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств

енном 
задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату10 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 

допустимое 
(возможное

) значение 

причина 
отклонения 

наименован

ие 

код 

Специальности 

по 

направлению 
подготовки 

"09.00.00 

ИНФОРМАТИ
КА И 

ВЫЧИСЛИТЕ

ЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА" 

Категория 

потребителей 
 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

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

00000000000
25202436115

40001200100

00100710010
1 

09.01.03 
Мастер по 

обработке 

цифровой 
информации 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Доля 
выпускнико

в, 

получивших 
диплом о 

среднем 

профессион
альном 

образовании

, из общего 

количества 

выпускнико

в 

Процент  100.00 100.00 0%   

 
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 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну
ю дату11 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонени

е, 

превышаю
щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 
значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы (цена, 
тариф)12 

наименов
ание 

код 

Специальности 

по 

направлению 

подготовки 
"09.00.00 

ИНФОРМАТИ

КА И 
ВЫЧИСЛИТЕ

Категория 

потребителей

 

 
 

 

 
 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Формы 

образова

ния и 

формы 
реализа

ции 

образова
тельных 

(наименован

ие 

показателя) 

                                                 
10

 Рассчитывается отношение  численности студентов, получивших диплом, к численности контингента студентов на 1 января 2016 года, выраженное в процентах  
11

 Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2016 года (расчет прилагается в пояснительной записке)   
12

 Не заполнять 
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ЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА" 

  програм

м 

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

00000000000

25202436115
40001200100

00100710010

1 

09.01.03 

Мастер по 
обработке 

цифровой 

информации 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Численност

ь 
обучающих

ся 

Человек  81.00 71.00 15%  Перевод в 

другие ПОО 

 

 

Раздел 5 

 

1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер   

 

 

 

11.Г51.0 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 
 по ведомственному  

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 
___________________________________________________________________________________ 

перечню 

государственных  

  услуг и работ  



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 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств

енном 
задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату13 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 

допустимое 
(возможное

) значение 

причина 
отклонения 

наименован

ие 

код 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

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

00000000000

2520243611Г
51000400400

10100710010

1 

адаптированна

я программа 

обучающиеся с 

ограниченным
и 

возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) 

не указано Очная  Доля 

выпускнико
в, 

получивших 

свидетельст
во о 

профессии 

рабочего, 
должности 

служащего, 

из общего 
количества 

выпускнико

в 

Процент  100.00 100.00 0%   

 
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 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государствен
ном задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну
ю дату14 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонени

е, 

превышаю
щее 

допустимо

е 
(возможно

е) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы (цена, 
тариф)15 

наименов
ание 

код 

Специальности 

по 
направлению 

подготовки 

"43.00.00 

СЕРВИС И 

ТУРИЗМ" 

Категория 

потребителей
 

 

 

 

 
 

  

___________ 

(наименован
ие 

показателя) 

Формы 

образова
ния и 

формы 

реализа

ции 

образова
тельных 

програм

м 

(наименован

ие 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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 Рассчитывается отношение  численности студентов, получивших диплом, к численности контингента студентов на 1 января 2016 года, выраженное в процентах  
14

 Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2016 года (расчет прилагается в пояснительной записке)   
15

 Не заполнять 
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00000000000

2520243611Г

51000400400

10100710010

1 

адаптированна

я программа 

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная  Количество 

человек 

Человек  26.00 26.00 15%    

 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
16

 

1. Наименование работы  Уникальный номер   

 ____________________________________________________________________________________ 

 по ведомственному  

2. Категории потребителей работы 

______________________________________________________________________________________ 

перечню 

государственных  

  услуг и работ  

 
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 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 
государствен

ном задании 
на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

допустимо

е 
(возможно

е) 
отклонени

е 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

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 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допусти

мое 
(возмож

ное) 

отклоне
ние 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

наименование код 

___________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 
показателя) 

__________ 

(наименован

ие 
показателя) 

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

                                                 
16

 Часть 2 заполняется только теми ПОО, кому в ГЗ  определены «Работы» 
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Руководитель                     Директор                        Снеткова Е.И. 

(уполномоченное лицо)     

 

12.10.2016 г. 

 

 


