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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 1
814 0704 1401510650 621 (7001)

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 

1. Наименование государственной услуги специалистов среднего звена на базе среднего общего образования но
укрупненной гру ппе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
"060000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"_________

,  ТЛ ,  „ Физические лица, имеющие среднее общее2. Категории потребителей государственной услуги _ 'образование

Уникальный номер

по базовому 

(отраслевому) перечню

117200017001000  
05000100102

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

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

20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 17 год

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

000000000001  
520047711720  
001700100005 

000100102

060501
Сестринское

дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очно-заочная
001.
Численность
обучающихся

человек 792 346 388 388 '

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

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 2 1.11.2011 N 323-ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п особ информирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

Р азмещ ение информации на информационны х  

стендах и в сети интернет
Н аименование, режим работы учреж дения и порядок  

предоставления государственной услуги
По мере необходим ости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел_____
КБК

2

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
поО К Е И

20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год  
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ____________________



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение государственного задания

Наименование

20 17 год

(очередной 
финансовый год)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 4 4

Реализация о сн о в н ы х  п р оф ессион ал ьны х  

образовательн ы х програм м  ср ед н его  п роф есси он ал ь н ого  

образовани я - п рограм м  п одготовк и  сп ец иалистов  

ср ед н его  звен а  на б а зе  с р е д н е го  о б щ его  образования по 

ук рупн ен ной  группе направлений п одготовки  и 

сп ец иал ьн остей  (п р о ф есси й ) " 060000  

ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е "

18 844 481,51 18272481,4 18272481,4

1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания отчетного года

Наименование4

Объем финансового обеспечения 
за счет лимитов бюджетных 

обязательств очередного 
финансового года

1 2



2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания _______ изменение типа или ликвидация учреждения,
иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания_____________________________________________________ __
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания ________________________

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Отчет Ежемесячно Департамент здравоохранения Брянской области

5. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: объемы, качество оказываемой государственной услуги, сведения об
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ____________________ ежемесячно_________________
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: __________________до 10 числа каждого месяца______________

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 5


