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Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ
2 

 

Раздел 1 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. 1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню: 11614000400100001008101 

 

2. Наименование государственной услуги: Реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 Сестринское дело» 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 

среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы 

за оказание 

государствен-

ной услуги 

(цена, тариф) _____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

Специальности 

по 

направлению 

подготовки 

«34.00.00» 

Сестринское 

дело 

Сестринское 

дело 

---- Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Очная  Бесплатно  
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов), 3% . 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
3
: 

 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся человек 175 175 175 

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание 

государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной 

услуги:  

ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ»; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» 

 

7.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей государственной 

услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные 

стенды 

Устав, правила приема, 

правила внутреннего 

распорядка 

Ежегодно  

Средства массовой 

информации 

Рекламы в газетах  2-3 раза в год 

Сайт Согласно требованиям 

размещения информации 

на сайте 

Не реже 1 раза в год 
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Раздел 2 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню: 11763000501000001007101 

2.Наименование государственной услуги: Реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки 

и специальностей (профессий) «31.00.00 Клиническая медицина» 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 

среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы 

за оказание 

государствен-

ной услуги 

(цена, тариф) _____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

Специальности 

по 

направлению 

подготовки 

«31.00.00» 

Клиническая 

медицина 

Лечебное дело ---- Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Очная  Бесплатно  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов), 5% . 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
3
: 

 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся человек 85 85 85 

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание 

государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной 

услуги:  

ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ»; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» 

 



7 

 

 

7.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей государственной 

услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные 

стенды 

Устав, правила приема, 

правила внутреннего 

распорядка 

Ежегодно  

Средства массовой 

информации 

Рекламы в газетах  2-3 раза в год 

Сайт Согласно требованиям 

размещения информации 

на сайте 

Не реже 1 раза в год 
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Раздел 3 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню: 11Г48000301000001002 

2.Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие или 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 

среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Размер платы 

за оказание 

государствен-

ной услуги 

(цена, тариф) _____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

Виды 

образователь 

ных программ 

Категория 

потребителей 

---- Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Очная  Бесплатно  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов), 3% . 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
3
: 

 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Количество человеко-часов Человеко-час 41832 41832 41832 

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание 

государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной 

услуги: 

ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ»; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» 

Приказ Минобрнауки от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» 

ФЗ от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» 
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7.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей государственной 

услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные 

стенды 

Устав, правила приема, 

правила внутреннего 

распорядка 

Ежегодно  

Средства массовой 

информации 

Рекламы в газетах  2-3 раза в год 

Сайт Согласно требованиям 

размещения информации 

на сайте 

Не реже 1 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ
6
 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

ликвидация учреждения 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

государственного задания: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 

Смоленской области, 

осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

Текущий контроль Постоянно  Департамент Смоленской области 

по здравоохранению 

Выездные проверки По требовании. Департамент Смоленской области 

по здравоохранению 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания  

Ежеквартально 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания  

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ______ 

_______________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, ________ 

________________________________________________________________________ 

-------------------------------- 
1
 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 

2 Формируется при установлении государственного задания и содержит требования к оказанию государственной (государственных) услуги 

(услуг) отдельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в общероссийском базовом перечне или 

региональном перечне. 
4 Формируется при установлении государственного задания и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из 

работ с указанием порядкового номера раздела. 
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийском базовом перечне или региональном 

перечне. 
6 Заполняется в целом по государственному заданию. 
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ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на _____ год и на плановый период _____ и _____ годов 

от «___» ______________ 20__ г. 

 

 

________________________________________________________________________ 
(наименование областного государственного учреждения, обособленного подразделения) 

________________________________________________________________________ 
(код государственной услуги (услуг)

1
 

 

Периодичность 

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

установленной в государственном задании) 

 

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ
2
 

 

Раздел _____ 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню: _______________________________________ 

2. Наименование государственной услуги: ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей государственной услуги: ___________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 

среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

государствен-

ном задании, 

% 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение
3
: 

гр. 5 / гр. 4 х 

100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 
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Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ
4
 

 

Раздел _____ 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: ______________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Наименование работы: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей работы: _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государствен-

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

государствен-

ном задании, 

% 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение
3
: 

гр. 5 / гр. 4 х 

100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
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5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Показатель качества работы 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

 

Часть 3 

 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением 

государственного задания, _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) __________ ____________ _______________ 
                                                                                             (должность)                  (подпись)           (расшифровка подписи) 

«___» __________ 20__ г. 

 
1
 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 

2
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной (государственных) 

услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной (государственных) 

услуги (услуг) отдельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3
 Заполняется в годовом отчете. 

4
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной (государственных) 

услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по 

каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

 


