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о выполнении государственного задания 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

от «31» декабря 2019 г. 

 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени  Е.О. Мухина» 
(наименование областного государственного учреждения, обособленного подразделения) 

85:21 
(код государственной услуги (услуг)

1
 

 

Периодичность                          за  2019 год 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 

установленной в государственном задании) 

 

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ
2
 

 

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

 

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 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 

Специальности по 

направлению  

 

Сестринское дело --- Формы 

образования и 

формы 

Очная 
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подготовки 

« 34.00.00» 

Сестринское дело 

реализации 

образователь- 

ных программ 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

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 

Численность 

обучающихся 

Человек 175 181 3% 103%  

       

 

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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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 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 

Специальности по 

направлению  

подготовки 

« 31.00.00» 

Клиническая 

медицина 

Лечебное  дело --- Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь- 

ных программ 

Очная 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

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

 

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 

Численность 

обучающихся 

Человек 85 85 5% 100%  

       

 

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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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 

 

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 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

--- Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь- 

ных программ 

Очная 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

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

 

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 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

47322 47440 3% 100% Согласно 

плана 

графика  

 

       

 

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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