
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № | 76

за 20 21 год
от " 08 " апреля 20 21 г.

Наименование государственного учреждения

ГПОУ "Ухтинский медицинский колледж"

Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

образование профессиональное среднее

Вид государственного учреждения

Периодичность I квартал 2021 г.

профессиональная образовательная организация
(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

код по общероссийскому

базовому перечню

или региональномуперечню

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего

______________ профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги 
37.Д56.0

физические лица, имеющие основное общее образование

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема государственной услуги

единица
измерения 
по ОКЕИ отклоне-

ние, ние,
Уникальный специально испол

няй мено-сти и нено на
вание

отчет-
показа- ния

теля
заданиинаимено-
на годвание

(наимено- (наимен
о-вание
показате

5 6
не указано очная

дело

не указано основное очная человек

не указано очно-заочная

Руководитель (уполномоченное лицо)

8521010.99.0.
ББ280М36000

превы
шающее

превы
шающее

причина
отклоне-

8521010.99.0.
ББ28ПЖ88000

приема на 
обучение

численность
обучающихся

утверж
дено

8521010.99.0.
ББ28П320000

номер 
реестровой 

записи

основное 
общее 

образование

допусти
мое

(возмож
ное) 

откл о не

основное 
общее 

образование

оощее
образование

допусти
мое

(возмож
ное) 

значение

допусти
мое

(возмож
ное) 

значение

в госу
дарствен

ном

вание
показателя)

уровень 
образовани 

я 
небходимы 

й для

категория 
потребите

лейукрупнен
ные группы

государствен но й 
услуги

34.02.01 
Сестринское 

дело

34.02.01 
Сестринское 

дело

программ 
(наимено-(наи мено

вая ие 
показателя) 

4

вание 
показателя)

3

отклоне-

1ЩИХСЯ

хорошо 
организованна 

работа по 
сохранности 
контингента

хорошо 
организованна 

работа по 
сохранности 
контингента

показатель будет 
уменьшаться, в 

связи с 
отсутствием 

набора 
обучающихся

Данильченко А.В. 
(расшифровка подписи)

человек

формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате

льных

(наимено
вание 

показателя)
2 

31.02.01 
Лечебное

численность 
обучающихся

численность человек

апреля 20 21 г.



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

код по общероссийскому
базовому перечню

или региональномуперечню

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных программ
___________________профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочихи служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие профессию рабочего или должность служащего

44.Г50.0

3 Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 
(муниципальной) услуги (по 

справочнику) 
услуги

Показатель, 
хара кте р и зу ю щ и й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 
(муеиципальной) 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
государственной 

(муниципальной) услуги

Значение показателя 
объема 

государственной 
(муниципальной) 

услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

допустимые 
(возможные) 

отклонения от
установленных 

показателей

Уникальный измерения

испол-наимено-
нено наваниенаимено отчет- плановогпоказа-вание наимено-

теляпоказате вание задании
программ ля

программ

1 2 4 65 7
заочная с человеко

часов

не указано не указано

Руководитель (уполномоченное лицо)

утверж
дено

8042000.99.0.
ББ64АА09000 применением 

дистан цио ин

количество 
человеко-

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

место
обучения

номер 
реестровой 

записи

код по 
ОКЕИ

2022(1- 
йгодв госу

дарствен
ном

виды 
образовател 

ьных

2021 
(очереди 

ой 
финансов 

ый год)
о 

периода)

категория 
потребител 

ей

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и

ых
образователь

НЫХ

технологий^

единица

ых

на год

Данильченко А.В.
(расшифровка подписи)

формы 
обучения и

формы 
реализации 
образовате

льных

абсолюта

показател

апреля 20 21 г.



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

код по общероссийскому

базовому перечню

или региональномуперечню

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных программ

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям, должностям служащих рабочих и служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, ранее не имеющие профессии рабочего или должности служащего
3 Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги:

44.Г51.0

У никальный
номер 

реестровой 
записи

8042000.99.0.
ББ65ААОЮОО

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 
(муниципальной) услуги (но 

справочнику) 
услуги

категория 
потребител 

ей

ВИДЫ 
образовател

ьных
программ

место 
обучения

2 
обучающиеся 

за

3 4

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано не указано

Руководитель (уполномоченное лицо)

Показатель, 
хар актер изу ю щ и й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 
(муеици паль ной) 

услуги (по 
справочникам)

формы 
обучения и

формы 
реализации 
образовате

льных

5

наимено
вание

показате

Показатель объема 
государственной 

(муниципальной) услуги

Значение показателя 
объема государственной 
(муниципальной) услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

допустимые 
(возможные) 

отклонения от
установленных 

показателей
единица

измерения

наимено

утверж
дено

вание
показа наимено

теля вание
код по 
ОКЕИ

в госу
дарствен

ном

исполнено на
отчетную 

дату

2021 
(очередно 

й 
финансов 
ый год)

2022 (1-й
год

плановог
о 

периода)

тных
показа
телях

абсолю

на год
программ

7
количествоочная человеко-
человеко-

директор 
(должность)

задании

часов

Данильчен^^
(расшифровка

апреля 20 21 г.


