
Приложение № 1
к соглашению

от 18.01.2021 № 3

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Департамент здравоохранения Брянской области
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___________         _________         _____________________
(должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

"____" ___________ 20___г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата начала 
действия 18.01.2021

Дата окончания 
действия

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Брянский медико-социальный техникум имени 
академика Н.М. Амосова"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
Образование профессиональное среднее По ОКВЭД  85.21
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

КБК 814.0704.1400410650.621.7001

1. Наименование государственной услуги:

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

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

852101

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
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 852101О.99.0.ББ28ОЛ16000

2 Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

3 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Не указано

4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Специальности и укрупненные группы 31.02.01 Лечебное дело

5 Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
7.1 наименование показателя

8.1 Наименование

9.1

Показатели качества государственной услуги
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Код
10.1 2021 год
11.1 2022 год
12.1

Значение показателя качества
2023 год

13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 852101О.99.0.ББ28ОЛ16000

2 Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

3 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Не указано

4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Специальности и укрупненные группы 31.02.01 Лечебное дело

5 Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
7.1 наименование показателя Численность обучающихся
8.1 Наименование Человек

9.1
Показатели объема государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 792

10.1 2021 год 98,00
11.1 2022 год 98,00
12.1

Значение показателя объема
2023 год 98,00

13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема в абсолютных показателях

15.1 2021 год
16.1 2022 год
17.1

Размер платы (цена, тариф)
2023 год

7.2 наименование показателя
8.2 Наименование

9.2
Показатели объема государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код

10.2 2021 год
11.2 2022 год
12.2

Значение показателя объема
2023 год

13.2 в процентах
14.2

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема в абсолютных показателях

15.2 2021 год
16.2 2022 год

Размер платы (цена, тариф)
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17.2 2023 год

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Брянской области № 62-З "Об образовании" от 08.08.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Информация о формах 
обучения, расписание 

занятий, описание процедур и 
условий приема в 

учреждение
По мере необходимости

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

Общая информация об 
Учреждении (наименование, 
адрес, контактные данные, 
режим работы и приема 
граждан, информация о 
руководителей и пр.)

По мере необходимости

Индивидуальное 
информирование при личном или 

дистанционном обращении

Разъяснения по вопросам 
обращения (предоставляются 

в вежливой форме)
При поступлении 
обращения

Раздел 2

КБК 814.0704.1400410650.621.7001

1. Наименование государственной услуги:

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

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

852101

2. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 852101О.99.0.ББ28ОН32000
2 Специальности и укрупненные группы 31.02.02 Акушерское дело

3 Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Не указано

5 Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
7.1 наименование показателя

8.1 Наименование

9.1

Показатели качества государственной услуги
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Код
10.1 2021 год
11.1 2022 год
12.1

Значение показателя качества
2023 год

13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 852101О.99.0.ББ28ОН32000
2 Специальности и укрупненные группы 31.02.02 Акушерское дело

3 Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Не указано

5 Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги
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7.1 наименование показателя Численность обучающихся
8.1 Наименование Человек

9.1
Показатели объема государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 792

10.1 2021 год 84,00
11.1 2022 год 84,00
12.1

Значение показателя объема
2023 год 84,00

13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема в абсолютных показателях

15.1 2021 год
16.1 2022 год
17.1

Размер платы (цена, тариф)
2023 год

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Брянской области № 62-З "Об образовании" от 08.08.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Информация о формах 
обучения, расписание 

занятий, описание процедур и 
условий приема в 

учреждение
По мере необходимости

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

Общая информация об 
Учреждении (наименование, 
адрес, контактные данные, 
режим работы и приема 
граждан, информация о 
руководителей и пр.)

По мере необходимости

Индивидуальное Разъяснения по
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информирование при личном или 
дистанционном обращении

вопросам обращения 
(предоставляются в вежливой 

форме)
При поступлении 
обращения

Раздел 3

КБК 814.0704.1400410650.621.7001

1. Наименование государственной услуги:

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

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

852101

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
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 852101О.99.0.ББ28ПЕ92000

2 Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

3 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Не указано

4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Специальности и укрупненные группы 34.02.01 Сестринское дело

5 Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
7.1 наименование показателя

8.1 Наименование

9.1

Показатели качества государственной услуги
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Код
10.1 2021 год
11.1 2022 год
12.1

Значение показателя качества
2023 год

13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 852101О.99.0.ББ28ПЕ92000

2 Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

3 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Не указано

4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Специальности и укрупненные группы 34.02.01 Сестринское дело

5 Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
7.1 наименование показателя Численность обучающихся
8.1 Наименование Человек

9.1
Показатели объема государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 792

10.1 2021 год 253,00
11.1 2022 год 253,00
12.1

Значение показателя объема
2023 год 253,00

13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема в абсолютных показателях

15.1 2021 год
16.1 2022 год
17.1

Размер платы (цена, тариф)
2023 год

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Брянской области № 62-З "Об образовании" от 08.08.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации
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1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Информация о формах 
обучения, расписание 

занятий, описание процедур и 
условий приема в 

учреждение
По мере необходимости

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

Общая информация об 
Учреждении (наименование, 
адрес, контактные данные, 
режим работы и приема 
граждан, информация о 
руководителей и пр.)

По мере необходимости

Индивидуальное 
информирование при личном или 

дистанционном обращении

Разъяснения по вопросам 
обращения (предоставляются 

в вежливой форме)
При поступлении 
обращения
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год КБК

1 2 3 4 5
Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена(852101О.99.0.ББ28ОЛ16000)

6 446 713,00 6 123 858,00 6 123 858,00814.0704.1400410650.621.7001

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена(852101О.99.0.ББ28ОН32000)

5 525 754,00 5 249 021,00 5 249 021,00814.0704.1400410650.621.7001

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена(852101О.99.0.ББ28ПЕ92000)

16 643 324,00 15 809 557,00 15 809 557,00814.0704.1400410650.621.7001

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
расторжение Соглашения по соглашению Сторон или в одностороннем порядке Учредителем по основаниям, предусмотренным Соглашением

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
Плановая проверка по месту 
нахождения Учреждения по 
документальному и фактическому 
изучению операций с использованием 
средств Субсидии, произведенных 
Учреждением

Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения
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5. Требование к отчетности о выполнении государственного задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
Ежемесячно
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
В случае неисполнения государственного задания, предоставляется пояснительная записка к отчету о выполнении государственного задания
6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
отсутствуют

Учредитель: Учреждение:
Подписано ЭП

Бардуков Андрей Николаевич
Подписано ЭП

Пехова Вера Николаевна
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