УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

_________ министерство образования Иркутской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств бюджета, государственного учреждения)

Заместитель министра
образования Иркутской
_______ области_______
(должность)

«

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

Е.В. Апанович
(подпись)

(расшифровка подписи)

_______ 20 A t г.

194

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное профессионатьное образовательное учреждение Иркутской области
___________________________________ "Иркутский аграрный техникум"_____________________________

Форма
0506001
по ОКУД
Дата начала действия

01 . 01.2022

Дата окончания действия

31.12.2022
252Ц4336

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
_______________________________ Образование профессиональное среднее______

Код по сводному реестру
По ОКВЭД

85.21

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

_________ министерство образования Иркутской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств бюджета, государственного учреждения)

Заместитель министра
образования Иркутской
о б л а с т и _________________Е.В. Аланович
(должность)

«

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

(подпись)

»

(расшифровка подписи)

20

Г.

194

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
___________________________________ "Иркутский аграрный техникум"______________________________

Форма
0506001
по ОКУД
Дата начала действия

01.01.2022

Дата окончания действия

31.12.2022
252Ц4336

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
_______________________________ Образование профессиональное среднее______

Код по сводному реестру
По ОКВЭД

85.21

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1. Наименование государственной услуги

Код
по общероссийскому базовому перечню

Содержание детей

ББ12

или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3.
3.1.

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

Показатель. характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

единица измерения

2023 год
(1й год планового периода)

2024 год
(2й год планового периода)

зжные) отклонения
от установлсккы\ показателен
качества госуда| ствсиной услуги

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

наименование

код по
ОКЕИ

К

9

7

10

12

II

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель. характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

(наименование
показателя)
2

Показатель объема
государственной услуга

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуга
(по справочникам)

Содержание I для
36 вида
ДСЯТСЛЬНСТН

I

Значение показателя объема
государственной услуги
год
(очередной
финансовый
год)
2022

единица измерения

2023 год
(1 й год
планового
периода)

Размер платы (иена, тариф)

2024 год
(2й год
азанового
периода)

2022 год
(очередной
финансовый
год)

2023 год
<1й год
планового
периода)

2024 год
(2й год
аза нового
периода)

Допусшмыс (возможные) отклонения
от установленных показателен объема
государственной услуга

наименование
показателя
наименование
(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

5590190.99.0 ББ12А
Нс указано
A03000

4.

Значение показателя качества
государственной услуги
2022 год
(очередной финансовый год)

наименование
показателя

1

3.2.

Показатель качества
государственной услуги

Показатель. характср1пующин условия (формы»
оказания
государственной услуги
(по справочникам)

7
Число обучающихся

код по
ОКЕИ

8
ЧЕЛ

9
792

10

II
33.00

13

12

14

33.00

15

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17
5.00

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 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Clb>UMIW. IK'Ufp и a il* MOpMinuuoro о р и о к ч о дкт»)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуга:
Способ информирования

I

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

I

2

3
2

Раздел
1. Наименование государственной услуги

Код
по общероссийскому базовому перечню

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

ББ28

или региональному перечню
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:

Уникальный номер
реестровой записи

1

3.2.

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель качества
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Значение показателя качества
государственной услуги
2022 год
(очередной финансовый год)

единица измерения

2023 год
Он год аза нового периода)

2024 год
(2й год азанового периода)

жные) отклонения
от установлснкых показателей
качества государствснной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

наименование

код по
ОКЕМ

8

9

7

10

12

II

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель объема
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Специальности и
укрупненные
группы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый для
приема на
обучение

Формы обучения н
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

2022 год
(очередной
финансовый
год)

единица измерения

наименование
показателя

(наименование
показателя)
6

Значение показателя объема
государственной услуги

наименование

код по
ОКЕН

8

9

7

10

2023 год
(1й год
планового
периода)

Размер платы (иена, тариф)

2024 год
(2н год
планового
периода)

12

11

2022 год
(очередной
финансовый
год)

13

2023 год
Он год
планового
периода)

14

2024 год
(2й год
планового
периода)

15

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
государственной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

38.02.01 Экономика и
8521010.99.0 ББ28Р
бухгалтерский учет (по Нс указано
Ю40000
отраслям)

Основное общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

33.00

58.00

70.00

5.00

852ЮЮ.99.0.ББ28Р
36.02.01 Ветеринария
Ф92000

Нс указано

Основное обшос
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

104.00

95.00

95.00

5.00

8521010.99.0. ББ28П
35.02.05 Агрономия
чооиои

Нс указано

Основное общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

92.00

91.00

91.00

5.00

13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
8521010.99.0. ББ28Д
электрического и
Э52000
электромеханического
оборудования(по
отраслям)

Нс указано

Основное общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

94.00

94.00

94.00

5.00

19.02.03 Технология
852101О.99.0.ББ283
хлеба, кондитерских и
Ж320СК)
макаронных изделий

Нс указано

Основное общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

94.00

94.00

94.00

5,00

8521010.99 0.ББ28
ШТ36002

35.02.16 Эксплуатация
н ремонт
Физические лица за
сельскохозяйственной исключением лице
техники и
ОВЗ и инвалидов
оборудования

Среднее общее
образование

Заочная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

25.00

44.00

64.00

5.00

85210 Ю.99.0.ББ28
ШУ40002

35.02.16 Эксплуатащи
и ремонт
сельскохозя йствениой Нс указано
техник)! и
оборудования

Основное общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

33.00

58.00

82.00

5.00

86.00

86.00

86.00

5.00

85210Ю.99Л1ББ28Р
35.02.15 Кинология
Рб(ННК)

Нс указано

Основное общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

85210Ю.99.0.ББ28С 38.02.04 Коммерция
Е12000
(по отраслям)

Нс указано

Среднее общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

85210 Ю.99.0.ББ28С 38.02.04 Коммерция
Д880и0
(по отраслям)

Нс указано

Основное общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

70.00

70.00

38.02.01 Экономика и
8521010.99 ОББ28Р
бухгалтерский учет (по Нс указано
Ю80000
отраслям)

Среднее общее
образование

Заочная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

53.00

53.00

53.00

5.00

8521010 99.0 ББ28Р
35.02.15 Кинология
Сооооо

Нс указано

Среднее общее
образование

Заочная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

61.00

61.00

61.00

5.00

8521010.99.0 ББ28Р 35.02.14 Охотоведение
008000
и звероводство

Нс указано

Среднее общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

45.00

45.00

45.00

5.00

8521010.99.0 ББ28П 35.02.07 Механизация
Ю72000
сельского хозяйства

Нс указано

Среднее общее
образование

Заочная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

33.00

19.00

7.00

5.00

852ЮЮ.99.0.ББ28П 35.02.07 Механизация
Ю32000
сельского хозяйства

Нс указано

Основное общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

62.00

37.00

12.00

5.00

4.

5.00

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативным правовой акт
вид
1

5.

принявший орган
2

дата

номер

наименование

3

4

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: НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: НПА Российской Федерации (общероссийский перечень
__________________________________________ ________________________ услуг) № 1199 Об утверждении перечней профессий н специальностей среднего профессионального образования__________________________________________________________________
(нанмсномтк. MCMfji и датл 1»>рылпиного прлююго акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЭЦП № 1
Группа полей:Государственное (муниципальное) задание v.lRKAZKP_2018_177.1
Подписано в:28.12.2021 10:28
Пользователь:8070001 _64
ФИО пользователя Парфенов Максим Александрович
ЭЦП-роль: Руководитель учредителя/ГРБС
Организация:министерство образования Иркутской области
Тип ЭЦП:Простая ЭЦП
Проверено в:29.12.2021 15:07
Результат проверкиподпись верна
Сертификат:
Серийный номер сертификата.62388А72ПСС1511111670В463В91D547B504A23
Поставщик сертификатаФедеральное казначейство
Субъект сертификата:Парфенов Максим Александрович
ИНН субъекга:381005533099
ОГРН субъекта:
Место нахождения субъектами. Иркутская область, г. Иркутск.
ФИО владельца сертификата:Парфенов Максим Александрович
Действителен с:04.02.2021 04:24
Действителен по:04.05.2022 04:24
Отозван: Нет
Дата отзыва:

ЭЦП № 1
Группа полей Государственное (муниципальное) задание v .IRKAZKP_2018_177 1
Подписано в:28.12.2021 10:28
Пол ьзователь:8070001 _64
ФИО пользователя:Парфенов Максим Александрович
ЭЦП-роль: Руководитель учредителя/ГРБС
Организация министерство образования Иркутской области
Тип ЭЦП:Простая ЭЦП
Проверено в:29.12.2021 15:07
Результат проверкиподпись верна
Сертификат:
Серийный номер сертификата:62388А72Р1СС1511111670В463В91D547B504A23
Поставщик сертификата:Федеральное казначейство
Субъект сертификата Парфенов Максим Александрович
ИНН субъекта:381005533099
ОГРН субъекта:
Место нахождения субъектами. Иркутская область, г. Иркутск.
ФИО владельца сертификата:Парфенов Максим Александрович
Действителен с:04.02.2021 04:24
Действителен по:04.05.2022 04:24
Отозван: Нет
Дата отзыва:

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Прекращение функционирования учреждения, реорганизация, ликвидация_____________________________
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
15 января года, следующего за отчетным годом______________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
15 октября текущего финансового года_____________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Полнота, своевременность предоставления отчета о выполнении государственного задания по установленной форме, обоснование расчетов
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

