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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 94

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

_______________________________  «Иркутский авиационный техникум» _______________________

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
__________ Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования_____

Вид государственного учреждения Профессиональные образовательные организации
(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма

ПО ОКУД 
Дата

по сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.22.21



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер 
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего по базовому
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 (отраслевому) перечню
МАШИНОСТРОЕНИЕ"_______________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

11.599.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности
по

направлению
подготовки

"15.00.00
МАШИНОСТ

РОЕНИЕ"

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



0000000000
0252024361
1599005200
1000010081
00101

15.02.08
Технология
машиностроения

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Очная

Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников Процент 100.00 100.00 100.00

0000000000
0252024361
1599005200
1000050041
00101

15.02.08
Технология
машиностроения

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Очно-заочная

Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников Процент 100.00 100.00 100.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги госуда зственной услуги платы (цена, тариф)
реестровой оказания государственной наименова- единица 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
теля по ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

0



Специальн 
ости по 

направлен 
ию 

подготовк 
и

"15.00.00
МАШИН

ОСТРОЕН
ИЕ"

Категория
потребите

лей

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000
0252024361
1599005200
1000010081
00101

15.02.08
Технология
машинострое
ния

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Очная

Численность
обучающихся Человек 229.00 240.00 238.00

0000000000
0252024361
1599005200
1000050041
00101

15.02.08
Технология
машинострое
ния

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Очно-заочная

Численность
обучающихся Человек 79.00 72.00 67.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел ________ 2________

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего по базовому
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 (отраслевому) перечню
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"___________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

11.593.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Специальности
по

направлению 
подготовки 

"09.00.00 
ИНФОРМАТИ 

КА И 
ВЫЧИСЛИТЕ 

ЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА"

(наименование

Категория
потребителей

(наименование (наименование

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование (наименование

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименование код

Значение показателя качества 
государственной услуги

2016 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)



показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

7 10 11 12
доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников

0000000000
0252024361
1593001300
1000010021
00101

09.02.01 
Компьютерные 
системы и 
комплексы

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Очная

доля 
выпускников, 
получивших 
диплом о 
среднем 
профессиональ 
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников

Процент 100.00 100.00 100.00

0000000000
0252024361
1593001500
1000010001
00101

09.02.03
Программирован 
ие в
компьютерных
системах

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Очная Процент 100.00 100.00 100.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 8 9

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги госуда зственной услуги платы (цена, тариф)
реестровой оказания государственной наименова- единица 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
теля по ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-



Специальн Категория Формы
ости по потребите образован

направлен лей ия и
ию формы

подготовк реализаци
и и

"09.00.00 образовате
ИНФОРМ льных
АТИКА И программ
ВЫЧИСЛ
ИТЕЛЬНА

Я
ТЕХНИК

А"

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

2 3 4 5 6
Физические

09.02.01 лица за
Компьютерн исключением
ые системы и лиц с ОВЗ и
комплексы инвалидов Очная
09.02.03 Физические
Программиро лица за
вание в исключением
компьютерн лиц с ОВЗ и
ых системах инвалидов Очная

наимено
вание

код нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

1 10 11 12 13 14 15
0000000000
0252024361
1593001300
1000010021
00101

Численность
обучающихся Человек 169.00 166.00 164.00

0000000000
0252024361
1593001500
1000010001
00101

Численность
обучающихся Человек 164.00 163.00 166.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 15

7 8 9

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел ________ 3________

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего по базовому
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "24.00.00 (отраслевому) перечню
АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА"

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

11.606.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества 
государственной услуги

2016 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)



Специальности
по

направлению 
подготовки 

"24.00.00 
АВИАЦИОНН 

АЯ И 
РАКЕТНО- 

КОСМИЧЕСК 
АЯ

ТЕХНИКА"

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

0000000000
0252024361
1606002300
1000010051
00101

24.02.01
Производство
летательных
аппаратов

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Очная

наименование код

7 10 11 12
доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников Процент 100.00 100.00 100.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

8 9

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги госуда зственной услуги платы (цена, тариф)
реестровой оказания государственной наименова- единица 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
теля по ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-



Специальн Категория Формы
ости по потребите образован

направлен лей ия и
ию формы

подготовк реализаци
и и

"24.00.00 образовате
АВИАЦИ льных
ОННАЯ И программ
РАКЕТНО-
КОСМИЧ

ЕСКАЯ
ТЕХНИК

А"

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

2 3 4 5 6
24.02.01 Физические
Производств лица за
о исключением
летательных лиц с ОВЗ и
аппаратов инвалидов Очная

наимено
вание

код нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

1 10 11 12 13 14 15
0000000000
0252024361
1606002300
1000010051
00101

Численность
обучающихся Человек 228.00 239.00 236.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 15

7 8 9

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги



Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел ________ 4________

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по базовому
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "24.00.00 (отраслевому) перечню
АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА"

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие среднее общее образование___________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

11.758.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества 
государственной услуги

2016 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)



Специальности
по

направлению 
подготовки 

"24.00.00 
АВИАЦИОНН 

АЯ И 
РАКЕТНО- 

КОСМИЧЕСК 
АЯ

ТЕХНИКА"

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

0000000000
0252024361
1758002300
1000050071
00101

24.02.01
Производство
летательных
аппаратов

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Очно-заочная

наименование код

7 10 11 12
доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональ
ном
образовании, 
из общего 
количества 
выпускников Процент 100.00 100.00 100.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

8 9

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги госуда зственной услуги платы (цена, тариф)
реестровой оказания государственной наименова- единица 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
теля по ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-



Специальн Категория Формы
ости по потребите образован

направлен лей ия и
ию формы

подготовк реализаци
и и

"24.00.00 образовате
АВИАЦИ льных
ОННАЯИ программ
РАКЕТНО-
КОСМИЧ

ЕСКАЯ
ТЕХНИК

А"

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

2 3 4 5 6
24.02.01 Физические
Производств лица за
о исключением
летательных лиц с ОВЗ и
аппаратов инвалидов Очно-заочная

наимено
вание

код нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

1 10 11 12 13 14 15
0000000000
0252024361
1758002300
1000050071
00101

Численность
обучающихся Человек 65.00 66.00 66.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 15

7 8 9

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги



Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Прекращение функционирования учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Отчет о выполнении государственного 
задания два раза в год Министерство образования Иркутской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Отчет о выполнении государственного задания"_______________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
два раза в год_______________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
10 октября текущего года; 15 января года, следующего за отчетным_______________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


