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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел ___________ I___________

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

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

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальны!

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги
Допу
(возм

тимые 
эжные) 
ения от 
членных 
jii качества 
ственной 
уги

наименование

показателя

единица

измерения

2018 год 

(очеред

ной финан

совый год]

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

отклоь
устано

показател
государ

ус;

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образонательн 
ых программ

наименование код
по

О КЕ
И

в
процентах

в
абсолютн

ых
показателя

X

покаштсля)
(няччетжямие

(” т“ " = : : г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1Д5601740 
1000301 ООО 
100

31.02.01 Лечебное 
дело не указано Не указано Очная

1 .Удельный 
вес
численности
выпускников,
трудоустроивш
пхся в течение
года после
окончания
обучения.

% 744

2 Удельный 
вес
численности 
псдагогически 
х работников, 
имеющих 
первую и 
высшую 
квалификаций 
нные 
категории

% 744

3. Удельный 
вес
численности
педагогически
х работников,
обучившихся
по программам
дополнительно
го
профсссиональ
ного
образования в 
течение 
календарного 
года.

% 744

1.Удельный 
вес
численности
выпускников,
трудоустроивш
ихся в течение
года после
окончания
обучения.

% 744



] 1Д5601750 
1000301009 
100

31.02.02
Акушерское дело не указано Не указано Очная

2. Удельный 
вес
численности 
педагогически 
х работников, 
имеющих 
первую и 
высшую 
квалификацио 
нные
категории.

% 744

3. Удельный 
вес
численности
педагогически
х работников,
обучившихся
но программам
допрлнительно
го
профессионал».
ного
образования в 
течение 
календарного 
года.

% 744

11Д5601750
1000309001
100

31.02.02
Акушерское дело не указано Не указано Очно-заочная

1 Удельный 
вес
численности
выпускников,
трудоустроив!!!
ихся в течение
года после
окончания
обучения

% 744

2 Удельным 
вес
численности
педагогически 
х работников, 
имеющих, 
первую и 
высшую 
квалификацио 
нные
категории.

% 744

3. Удельный 
вес
численности
педагогически
х работников,
обучившихся
по программам
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в 
течение 
календарного 
года.

% 744



11Д5601760 
1000301008 
100

31.02.03
Лабораторная
диагностика

не указано Не указано Очная

1 .Удельный 
вес
численности
выпускников,
трудоустроив^
пхсяв течение
года после
окончания
обучения.

% 144

2 Удельный 
вес
численности 
педагогически 
х работников, 
имеющих 
первую н 
высшую 
квалификацио 
нные
категории.

% 744

3. Удельный 
вес
численности
педагогически
х работников,
обучившихся
по программам
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в 
течение 
календарного 
года

744

11Д5601760 
1000309000 
100

31.02.03
Лабораторная
диагностика

не указано Не указано Очно-заочная

1 .Удельный 
вес
численности
выпускников,
трудоустроивш
ихся и течение
года после
окончания
обучения.

% 744

2. Удельный 
вес
численности 
педагогически 
х работников, 
имеющих 
первую и 
высшую 
квалификацио 
нные
категории.

% 744

3 Удельный 
вес
численности
педагогически
х работников,
обучившихся
по программам
дополнительно
го
трофессиональ
•юго
образования в 
течение 
календарного 
года.

% 744



11Д5601790
1000301005
100

31.02.06
Стоматология
профилактическая

не указано Не указано Очная

1 .Удельный 
вес
численности
ВЫПУСКНИКОВ,
трудоустроивш
ихся в течение
года после
окончания
обучен ия.

% 744

2. Удельный 
вес
численности 
педагогически 
х работников, 
имеющих 
первую и 
высшую 
квалификацио 
нные
категории.

% 744

3. Удельный 
вес
численности
педагогически
х работников,
обучившихся
по программам
дополнительно
го
профессионал».
ного
образования в 
течение 
календарного 
года.

% 744

11Д560Т 830 
1000301009 
100

33.02.01
Фармация не указано Не указано Очная

I .Удельный 
вес
численности
выпускников,
трудоустроивш
ихся н течение
года после
окончания
обучения

* 744

2. Удельный 
вес
численности
педагогически
к работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификации
нные
категории.

% 744



3. Удельный 
вес
численности
педагогически
х работников,
обучившихся
по программам
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в
течение
календарного
года.

% 744

1 1Д5601850 
1000301007 
100

34.02.01
Сестринское дело ие указано Не указано Очная

1 Удельный 
вес
численности
выпускников.
трудоустроивш
ихся в течение
года после
окончания
обучения.

"/о 744

2. Удельный 
вес
численности
педагогически
х работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификацно
иные
категории.

% 744

3. Удельный 
вес
численности
педагогически
х работников,
обучившихся
по программам
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в 
течение 
календарного 
года.

% 744

1 Удельный 
вес
численности
выпускников,
трудоустроивш
ихся в течение
р'ода после
окончания
обучения.

% 744



1 IД5601850 
1000309009 
100

34.02.01
Сестринское дело Не указано Очно-заочная

2. Удельный 
пес
численности
педагогически
хработников,
имеющих
первую и
высшую
квалификацию
иные
категории

3. Удельный 
вес-
численности
педагогически
х работников,
обучившихся
по программам
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в 
течение 
календарного 
года.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль

ный номер

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленныхреестровой (по справочникам) оказания государственной наименова единица 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

записи услуги 

(по справочникам)

ние показа

теля

измерения (очеред

ной фи-

(1-й год 

планово

(2-й год 

планово

(очеред

ной фи

(1-й год 

планово

(2-й год 

планово

показателен объема 
государственной 

услуги

Спецнальн 
ос ги и 

укрупненн 
ые группы

Категория
потребите

лен

Уровень 
образован 

ия, 
необходим 

ын для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения 
и формы 

реализаци 
и

образовате
льиых

программ

наимено
вание

код
по

ОК'Е
И

нансовы 
п год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перно-
год)

го перио
да)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показателя

X

(nauMouonamt:
покаютсля) никачатсля)

(паичсиппание (пан чк'попашю ("аи^иопамн,-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11Д5601740 
1000301000 
100

31.02.01
Лечебное
дело

не указано Не указано Очная Численность
обучающихся

Человек- 792 90,00 90.00 93,00

11Д5601750 
1000301009 
100

31.02.02
Акушерское
дело

не указано Не указано Очная Численность
обучающихся

Человек 792 35,00 35,00 35,00

11Д5601750 
1000309001 
100

31.02.02
Акушерское
дело

не указано Не указано Очно-заочная Численность
обучающихся Человек- 792 18.00 18,00 18,00

11Д5601760
1000301008
100

31.02.03
Лабораторная
диагностика

не указано Не указано Очная Численность
обучающихся Человек 792 61,00 61.00 61,00

11Д5601760
1000309000
100

31.02.03
Лабораторная
диагностика

не указано Не указано Очно-заочная Численность
обучающихся Человек 792 23.00 23.00 23,00

11Д5601790 
1000301005 
100

31.02.06
Стоматологи
я
профилактич
еская

не указано Не указано Очная Численность
обучающихся Человек 792 11,00 11,00 11,00

11Д5601830 
1000301009 
100

33.02.01
Фармация не указано Не указано Очная Численность

обучающихся Человек 792 23,00 23,00 23,00



11Д5601850 
1000301007 
100

34.02.01
Сестринское
дело

не указано Не указано Очная Численность
обучающихся

Человек 792 217,00 217,00 217.00

11Д5601850 
1000309009 
100

34.02.01
Сестринское
дело

не указано Не указано Очно-заочная Численность
обучающихся Человек 792 107.00 107.00 107,00

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 06.10.2003 №  1Э1-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от Об. J 0.1999 № 
184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

_____________________________________________Федеральный Закон от 29.12.2012 М> 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации___________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2 3

Размещение информации на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ш); 2) 

Министерства образования, науки и молодежной политики 
(www.rninobr.rkoini.rii); 3) образовательной организации

Определяется постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.201 Зг. 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации"

Информация и документы подлежат размещению и обновлению r течение десяти 
рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений

http://www.rninobr.rkoini.rii


Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
1.1. Ликвидация учреждения,
1.2. Реорганизация учреждения,
1.3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги,
1.4. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ).
1.5. Иные случаи, когда государственное учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что 
государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями,
1.6. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации _________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
Отчет об исполнении 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 ежеквартально

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми

Внеплановая проверка

при получении от органов государственной 
власти, юридических лиц и (или) 
физических лиц жалоб на несоответствие 
качества оказанных государственных услуг 
(выполненных государственных работ)

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми

Внеплановая проверка

при получении от органов государственной 
власти, юридических лиц и (или) 
физических лиц информации о наличии 
признаков нарушения государственным 
учреждением законодательства Российской 
Федерации и законодательства Республики 
Коми

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми

Плановая проверка
в соответствии с утвержденным планом 
контрольной работы соответствующий год

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Предварительный отчет о выполнении государственного задания", "Отчет о выполнении государственного задания", "Отчет о выполнении 
государственного задания" ______________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
1 раз в год, ежеквартально, годовой_________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 15 ноября текущего финансового года, ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, не позднее второго рабочего дня 
года, следующего за отчетным годом _________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
1) соответствие фактического значения объема оказанных государственных услуг (выполненных работ) за отчетный период значениям, утвержденным 
государственным заданием:
2) соблюдение исполнителем государственного задания условий Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственному учреждению;
3) анализ эффективности использования выделенных объемов финансового обеспечения государственных заданий;
4) соответствие фактического значения качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) за отчетный период значениям. 
утвержденным в государственном задании (данный критерий оценивается только по итогам года).
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого государственное задание считается выполненным, - 
5 процентов___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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