
УТВЕРЖДАЮ:

Государственное задание № 76-2
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного(муниципального) учреждения

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Ухтинский медицинский колледж"

1 ''

Виды деятельности государственного(муниципального) учреждения
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки 
Образование профессиональное среднее

Дата начала действия

По ОКВЭД

Дата окончания 
действия

Код по сводному 
реестру

Форма по окуд



Часть I. Сведения об оказываемых государственных(муниципальных) услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной(муниципальной) услуги

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

2. Категории потребителей государственной(муниципальной) услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному перечню
37.Д56.0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной(муниципалыюй) услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной(муниципальной) услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной(муниципальной) 
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной 
(муниципальной)услуги

Значение показателя объема 
государственной 

(муниципальной) услуги
Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей объема 
государственной 

(муниципальной) услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения

2020 
(очередно 

й 
финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о 

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о 

периода)

2020 
(очеред 

ной 
финанс 
овый 
год)

2021 (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 (2-й 
год 

планового 
периода)Категория 

потребителей

Специальности и 
укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(на 
именование 
показателя)

Наимено 
вание

Код по
ОКЕИ

в 
процента

X

в абсолютных 
показателях

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

8521010.99.0.ББ2
8ПЖ88000 Не указано 34.02.01

Сестринское дело
Основное общее 

образование Очная
Численность 
обучающихся

Человек 792 228,00 228,00 228,00 5,00 11,00

85210Ю.99.0.ББ2
8П320000 Не указано 34.02.01

Сестринское дело
Среднее общее 

образование Очно-заочная
Численность 
обучающихся Человек 792 14,00 14,00 14,00 8,00 1,00

85210Ю.99.0.ББ2
80М36000 Не указано

31.02.01 Лечебное
дело

Среднее общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся

Человек 792 70,00 70,00 70,00 5,00 3,00

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

5. Порядок оказания государственной(муниципальной) услуги

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной(муниципальной) услуги
1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
2. Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 29.10.2013
3. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
4. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 16.09.2003

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государсгвенной(муннципальной) услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
- - -



Раздел 2

1. Наименование государственной(муниципалы1ой) услуги

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

2. Категории потребителей государственной(муниципальной) услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному перечню
43.Г48.0

1. Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
3.2. Показатели, характеризующие объем государствснной(муниципалыюй) услуги______________

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствениой(муниципальной) услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной) 
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной 
(муниципальной) услуги

Значение показателя объема 
государственной 

(муниципальной) услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

государственной 
(муниципальной) услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения

2020 
(очередно 

й 
финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о 

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о 

периода)

2020 
(очеред 

ной 
финанс 
овый 
год)

2021 (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 (2-й 
год 

планового 
периода)Категория 

потребителей

Виды 
образовательных 

программ

(наимен 
ование 

показателя)

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

(на
именование 
показателя)

Наимено 
вание

Код по 
ОКЕИ

в 
процента

X

в абсолютных 
показателях

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

8042000.99.0.ББ6
ОАБ29001 не указано не указано

Заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Количество 
человеко-часов

Человеко
час 539 2556,00 0,00 0,00 5,00 127,00

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(муниципалыюй) услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной(муниципалыюй) услуги
1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
2. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам №499 от 01.07.2013
3. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
4. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 16.09.2003

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной(муниципальной) услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
- - -



Часть III. Прочие сведения о государственном(муниципальном) задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного(муиипипального) задания.
Ликвидация учреждения
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции государственного учреждения полномочий по оказанию (выполнению) государственной услуги (работы).

Исключение государственной услуги (работы) из Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или Регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Республики Коми (муниципальными правовыми актами муниципальных образований в Республике Коми).
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.
Реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государствеиного(муниципального) задания
Не установлена

3. Порядок контроля за выполнением государственного(муниципального) задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Республики Коми, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного(муниципального) задания

1 1 2 3
Внеплановые проверки По мере необходимости Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

проверка В соответствии о планом-графиком проведения 
проверок

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Отчет о выполнении государственного задания по выполнению государственных работ Ежеквартально Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

4. Требования к отчетности о выполнении государствениого(муниципального) задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного(муниципалыюго) задания:
ежеквартально, 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного(муниципалыюго) задания:
годовой -не позднее второго рабочего дня года, следующего за отчетным годом, ежеквартальный - до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного(муниципалы1ого) задания
до 15 ноября текущего финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного(муниципального) задания
соответствие фактического значения объема оказанных государственных услуг (выполненных работ) за отчетный период значениям, утвержденным государственным заданием 

соблюдение исполнителем государственного задания условий Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственному учреждению 
анализ эффективности использования выделенных объемов финансового обеспечения государственных заданий 

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(муниципального) задания
Не установлены


