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государственное профессиональное образовательное учреждение "Ухтинский медицинский колледж" на 2015 год
(наименование государственного учреждения Республики Коми)

ЧАСТЬ 1 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги 
Проставление среднего профессионального образования

2. Потребители государственной услуги
Лица, имеющие основное общее, среднее общее образование

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
3.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги

№
Ып

Вариант
предоставления
услуги

Наименование 
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значение показателей качества оказываемой государственной услуги

Отчётный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год 
планового 
периода

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)



1 Предоставление
среднего
профессионально
го образования по
программам
подготовки
специалистов
среднего эвена
город
обучающиеся
очно

Доля педагогов, 
имеющих высшую 
квалифккационну 
ю категорию

проц 1800 18.00 18.00 18.00 18.00 Отчет

2 Предоставление
среднего
профессионально
го образования по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена
город
обучающиеся
очно-заочно

Доля педагогов, 
имеющих высшую
квалификационну 
ю категорию

проц 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 Отчет

3 Предоставление
среднего
профессионально
го образования по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена
город
обучающиеся
очно

Доля выпускников 
по программам
СПО,
трудоустроившее 
я в первый год

проц 45.00 55.00 55.00 55.00 55.00 Отчет

4 Предоставление
среднего
профессионально
го образования по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена
город
обучающиеся
очно-заочно

Доля выпускников 
гк> программам 
СПО,
трудоустроившихс 
я в первый год

проц 45.00 55.00 55.00 55.00 55.00 Отчет



5 Предоставление
среднего

■ ]ч ■ м ■> , :
го образования по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена
город
обучающиеся
очно

Доля
педработникое. 
имеющих среднее 
профессионально 
е или высшее 
профессионально 
е образование

лроц 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Отчет

6 Предоставление
среднего
профессионально
го образования по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена
город
обучающиеся
очно-заочно

Доля
педработникое, 
имеющих среднее 
профессионально 
е или высшее 
профессионально 
е образование

проц 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Отчет

!. Объем (содержание) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)
№
fl/n

Вариант
предоставления
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерений

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги Источник 
информации о 
значении 
показателя

Отчетный 
финансовый год

Текущий
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год 
планового 
периода

1 Предоставление
среднего
профессионально
го образования по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена
пород
обучающиеся
очно-ззочно

Количество
человек

чел 0.00 27.00 49.00 49.00 49.00 Отчет



Предоставление
среднего
профессионально
го образования по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена
город
обучающиеся
очно

Количество
человек

0.00 276.00 230.00 230.00 230,00

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативые правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-03, Об образовании в Российской Федерации

№ Способ Состав Частота
п/п информироаани размещаемой обновления

я (доводимой) информации
информации

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 
платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

№ Название Цена (тариф),
п/п показателя единица

измерения

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг 
Ликвидация учреждения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Отчет



Ms
п/п

Формы контроля Периодичность Органы
исполнительной
власти
Республики
Коми, главные
распорядители
средств
республикамског 
о бюджета 
Республики 
Коми,
осущ ествляю т  
е контроль за 
оказанием 
vcnv™

1 Внеплановая
проверка
выполнения
работы

По мере 
необходимости

Министерство 
образования 
Республики Коми

2 Плановая
проверка
выполнения
работы

ежегодно Министерство 
образования 
Республики Коми

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Объемы государственной услуги
Вариант
предоставления
услуги

Наименование
показателя

Единица измерения Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
очередной 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный период 
очередного 
финансового года

Характеристика 
причин отклонения 
от
запланированных
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

Предоставление
среднего
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена город 
обучающиеся очно

Количество человек чел 230.00 0.00 Отчет



Предоставление
среднего
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена город 
обучающиеся очно
заочно

Количество человек чел 49.00 0.00 Отчет

Качество оказываемой государственной услуги
Вариант
предоставления
услуги

Наименование
показателя
качества

Единица измерения 
качества

Значение
показателей
качества
оказываемой
услуги - 1-й год
планирования

Фактические
результаты
показателя
качества

Характеристика 
причин отклонения 
от
запланированных 
значений 
показателя 
качества услуг

Источник 
информации о 
значении 
показателя

Предоставление
среднего
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена город 
обучающиеся очно
заочно

Доля педагогов, 
имеющих высшую 
квалификационную 
категорию

проц 18.00 0.00 Отчет

Предоставление
среднего
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена город 
обучающиеся очно

Доля лед работников, 
имеющих среднее 
профессиональное 
или высшее 
профессиональное 
образование

проц 100.00 0.00 Отчет



Предоставление
среднего
профессионального 
образования ло 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена город 
обучающиеся очно

Допя педагогов, 
имеющих высшую 
квалификационную 
категорию

лроц 18 00 0,00 Отчет

Предоставление
среднего
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена город 
обучающиеся очно

Доля выпускников по 
программам СПО, 
трудоустроившихся в 
первый год

проц 55,00 0.00 Отчет

Предоставление
среднего
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена город 
обучающиеся очно
заочно

Доля выпускников по 
программам СПО. 
трудоустроившихся в 
первый год

лроц 55.00 0.00 Отчет

Предоставление
среднего
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена город 
обучающиеся очно
заочно

Доля педработников, 
имеющих среднее 
профессиональное 
или высшее 
профессиональное 
образование

проц 100.00 0.00 Отчет

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом 
до 10 января года следующего за отчетным

8.3. Иные требования «отчетности об исполнении государственного задания



9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Предоставление дополнительного профессионального образования

2. Потребители государственной услуги

Лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование 
Медицинские работники
Руководящие и педагогические работники государственных и муниципальных образовательных учреждений

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги

№
п/п

Вариант
предоставления
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значение показателей качества оказываемой государственной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

Отчвтный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год 
планового 
периода

1 Повышение
квалификации

Доля слушателей, 
прошедших 
обучение, 
удовлетворенных 
качеством услуги

проц 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 Отчет

!. Объем (содержание) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Вариант
предоставления
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги Источник 
информации о 
значении 
показателя

Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год 
планового 
периода

1 Повышение
квалификации

Количество часов ч 0,00 8270.00 8300.00 8300.00 8300.00 Отчет

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Норматиные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-03, Об образовании в Российской Федерации

№ Способ Состав Частота
п/п информировани размещаемой обновления

я (доводимой) информации
информации

5- Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 
платной основе

5.1. Нормативный правовой акт. устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления



5,2. Значения предельных цен (тарифов)
№ Название Цена (тариф),
п/п показателя единица

измерения

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг 
Ликвидация учреждения

7.

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Объемы государственной услуги
Вариант
предоставления
услуги

Наименование
показателя

Единица измерения Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
очередной 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный период 
очередного 
финансового года

Характеристика 
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

Повышение
квалификации

Количество часов ч 8300.00 0.00 Отчет

Качество оказываемой государственной услуги

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Na
п/п

Формы контроля Периодичность Органы
исполнительной
власти
Республики
Коми, главные
распорядители
средств
республиканског 
о бюджета 
Республики 
Коми,
осуществляющи 
е контроль за 
оказанием

1 Внеплановая
проверка
выполнения
работы

По мере 
необходимости

Министерство 
образования 
Республики Коми

2 Плановая
проверка
выполнения
работы

ежегодно Министерство 
образования 
Республики Коми

ребования к отчетности об исполнении государственного задания



Вариант
предоставления
услуги

Наименование
показателя
качества

Единица измерения 
качества

Значение
показателей
качества
оказываемой
услуги -  1-й год
планирования

Фактические
результаты
показателя
качества

Характеристика 
причин отклонения 
от
запланированных 
значений 
показателя 
качества услуг

Источник 
информации о 
значении 
показателя

Повышение
квалификации

Доля слушателей, 
прошедших 
обучение, 
удовлетворенных 
качеством услуги

проц 75.00 0.00 Отчет

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом 
до 10 январи года следующего за отчетным

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) государственного задания

ЧАСТЬ 2


