
Приложение 1
к Порядку предоставления отчетности о выполнении 
государственного задания государственными 
учреждениями Республики Коми, в отношении 
которых Министерство образования и молодежной 
политики Республики Коми осуществляет функции 
и полномочия учредителя

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № | 76-1

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов
от " 10 " января 20 20 г.

Наименование государственного учреждения ________
государственное профессиональное образовательное учреждение "Ухтинский медицинский колледж"

Виды деятельности государственного учреждения 
образование профессиональное среднее

Вид государственного учреждения профессиональная образовательная организация 
(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

Форма по 
ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

за 20 T9 год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
ББ28

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на 1 од

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина
отклоне

ния
специальности 
и укрупненные 

группы

категория 
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и

формы

образовательн
ых программ

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

8521010.99.0.Б
Б280М60000

31.02.01
Лечебное

дело
не указано не указано очная

1 .Удельный
вес 

численности 
выпускников, 
трудоустроив 

шихся в 
течение года 

после 
окончания 
обучения

% 744 55.00 100% 20.00



85210Ю.99.0.Б
Б28П336000

34.02.01 
Сестринское 

дело
не указано нс указано очная

85210Ю.99.0.Б
Б28П344000

34.02.01 
Сестринское 

дело
не указано не указано очно-заочная

2.Удельный 
вес 

численности 
педагогическ 

их 
работнтков, 
имеющих 
первую и 
высшую 

квалификаци 
онные 

категории

% 744 30.00 25% 20.00 17%

1 Удельный 
вес 

численности 
выпускников, 
трудоустроив 

шихся в 
течение года 

после 
окончания 
обучения

% 744 55.00 88,50% 20.00

2. Удельный 
вес 

численности 
педагогическ 

их 
работнтков, 
имеющих 
первую и 
высшую 

квалификаци 
онные 

категории

% 744 30.00 25% 20.00 17%

1 Удельный 
вес 

численности 
выпускников, 
трудоустроив 

шихся в 
течение года 

после 
окончания 
обучения

% 744 55.00 76,50% 20.00



2. Удельный 
вес 

численности 
педагогическ 

их 
работнтков, 
имеющих 
первую и 
высшую 

квалификаци 
онные 

категории

% 744 30.00 25% 20.00 17%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

единица

отклоне-

Уникальный специально испол-
наимено-с-ти и нено на

вание отчет-
показа-

теляи для заданиинаимено-
на годвание

не указано очнаяне указано

дело

очнаяне указано не указано

очно-заочнаяне указаноне указано

Руководитель (уполномоченное лицо)

января

причина
отклоне-

8521010.99.0.
ББ280М60000

8521010.99.0.
ББ28П336000

8521010.99.0.
ББ28П344000

укрупнен
ные группы

приема на 
обучение

измерения 
по ОКЕИ

утверж
деноуровень 

образовани 
я 

небходимы

ние, 
превы

шающееномер 
реестровой 

записи

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне-

допусти- 
мое

(возмож
ное) 

значение

в госу
дарствен

ном

34.02.01 
Сестринское 

дело

34.02.01 
Сестринское 

дело

категория 
потребите

лей

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

программ 
(наимено

вание 
показателя)

5

(наимено
вание 

показателя)
4

(наимено
вание 

показателя)
6

(наимено
вание 

показателя)
3

Показатель объема государственной услуги

человек

(расшифровка подписи)
20 20 г.

хорошо 
организован 
на работа по 
сохранности 
контингента

хорошо 
организован 
на работа по 
сохранности 
контингента

показатель будет 
уменьшаться, в 

связи с 
отсутствием 

набора 
обучающихся

(наимено
вание 

показателя)
2 

31.02.01 
Лечебное

формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате

льных

численность 
обучающихс

численность
обучающихс

численность
обучающихс

человек

человек


