
Приложение 2 

 к Порядку формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг  

в отношении государственных 

учреждений Удмуртской Республики 

 

Отчет о выполнении государственного задания 

 

в 2019 году 
 

от «01» октября 2019 г. 
 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский  медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

Виды  деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД: 85.21 образование профессиональное среднее 

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД: 85.42 образование профессиональное дополнительное 

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД: 85.30 обучение профессиональное 

Вид государственного учреждения Удмуртской Республики: бюджетная профессиональная образовательная организация (колледж)  
 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 

Сестринское дело»: 34.02.01 Сестринское дело  

2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  852101О.99.0.ББ28ПЖ88000  

(технический номер 37Д56018501000101009100) 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 

4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования. 

5. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

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

6.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 
 

N Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 

год 

Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

6.1.1 Выполнение государственного задания (контрольных цифр 

приема) 

% 100 100 100 0 

6.1.2 Доля выпускников, получивших документы государственного 

образца о среднем профессиональном образовании 

% 100 - - - 

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной программы в % 100 100 100 0 
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объеме часов, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

среднего профессионального образования 

 

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

N Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 

год 

(среднегодовой 

показатель) 

Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

7.1 Подготовка специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам 34.02.01 Сестринское дело 

Обучающиеся 825 825 825 0 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

1. Подготовка специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам  34.02.01   Сестринское дело 

- 

 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 

Сестринское дело»: 34.02.01 Сестринское дело  

2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  852101О.99.0.ББ28ПЗ12000  

(технический номер:37Д56018501000201008100) 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование. 

4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования. 

5. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

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

6.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 
 

N Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 

год 

Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

6.1.1 Выполнение государственного задания (контрольных цифр 

приема) 

% 100 100 100 0 
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6.1.2 Доля выпускников, получивших документы государственного 

образца о среднем профессиональном образовании 

% 100 - - - 

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной программы в 

объеме часов, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

среднего профессионального образования 

% 100 100 100 0 

 

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

N Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 

год 

(среднегодовой 

показатель) 

Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

7.1 Подготовка специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам 34.02.01 Сестринское дело 

Обучающиеся 134 134 134 0 

 

9. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

1 Подготовка специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам  34.02.01   Сестринское дело 

- 

 

 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 

Сестринское дело»: 34.02.01 Сестринское дело 

2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  852101О.99.0.ББ28ПЗ20000   

(технический номер: 37Д56018501000209000100) 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование. 

4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования. 

5. Условия (формы) оказания услуги: очно-заочная. 

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

6.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

 
 

N Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 

Утверждено в 

государственном 

задании на 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 
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год отчетную дату на отчетную 

дату 

6.1.1 Выполнение государственного задания (контрольных цифр 

приема) 

% 100 100 100 0 

6.1.2 Доля выпускников, получивших документы государственного 

образца о среднем профессиональном образовании 

% 100 - - - 

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной программы в 

объеме часов, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

среднего профессионального образования 

% 100 100 100 0 

 

 

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

N Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 

год 

(среднегодовой 

показатель) 

Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

7.1 Подготовка специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам 34.02.01 Сестринское дело 

Обучающиеся 97 97 97 0 

 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

1. 
Подготовка специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам  34.02.01   Сестринское дело 

- 

 

 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 

Клиническая медицина»: 31.02.02 Акушерское дело 

2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 852101О.99.0.ББ28ОО52000 

(технический номер:37Д56017501000201000100) 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование. 

4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования. 

5. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

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

N Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 

год 

Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

6.1.1 Выполнение государственного задания (контрольных цифр приема) % 100 100 100 0 

6.1.2 Доля выпускников, получивших документы государственного 

образца о среднем профессиональном образовании 

% 100 - - - 

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной программы в 

объеме часов, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) среднего 

профессионального образования 

% 100 100 100 0 

 

 

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

N Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 

год 

(среднегодовой 

показатель) 

Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

7.1 Подготовка специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам  31.02.02   Акушерское  дело 

Обучающиеся 53 53 53 0 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

1 Подготовка специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам  31.02.02   Акушерское  дело 

- 

 

Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 

Клиническая медицина»: 31.02.01   Лечебное дело 

2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 852101О.99.0.ББ28ОМ36000 

(технический номер37Д56017401000201001100) 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование. 
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4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования. 

5. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

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

6.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 
 

N Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 

год 

Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

6.1.1 Выполнение государственного задания (контрольных 

цифр приема) 

% 100 100 100 - 

6.1.2 Доля выпускников, получивших документы 

государственного образца о среднем профессиональном 

образовании 

% 100 - - - 

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной 

программы в объеме часов, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) среднего профессионального 

образования 

% 100 100 100 - 

 

 

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

N Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 

год 

(среднегодовой 

показатель) 

Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Подготовка специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам  31.02.01   Лечебное дело 

Обучающиеся 387 387 387 0 

 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

1 Подготовка специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам  31.02.01   Лечебное дело 

- 
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Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «33.00.00 

Фармация»: 33.02.01   Фармация 

2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:: 

852101О.99.0.ББ28ПВ80000(технический номер: 37Д56018301000201000100) 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование. 

4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования. 

5. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

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

6.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

 
 

N Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на 2019 год 

Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

6.1.1 Выполнение государственного задания (контрольных цифр 

приема) 
% 100 100 100 - 

6.1.2 Доля выпускников, получивших документы государственного 

образца о среднем профессиональном образовании 
% 100 - - - 

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной программы в 

объеме часов, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

среднего профессионального образования 

% 100 100 100 - 

 

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

 

N Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 год 

(среднегодовой 

показатель) 

Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Подготовка специалистов по основным 

профессиональным образовательным программам  

33.02.01   Фармация 

Обучающиеся 43 43 43 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 
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1 Подготовка специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам  33.02.01   Фармация 

- 

 

 

Раздел 7 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 

Клиническая медицина»: 34.02.03 Лабораторная диагностика 

2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:   852101О.99.0.ББ28ОР44000 

(технический номер: 37Д56017601000101000100) 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 
4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования. 

5. Условия (формы) оказания услуги: очная. 

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

6.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 
 

N Наименование показателя 
Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на 2019 год 

Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на отчетную 

дату 

6.1.1 Выполнение государственного задания 

(контрольных цифр приема) 
% 100 100 100 0 

6.1.2 Доля выпускников, получивших документы 

государственного образца о среднем 

профессиональном образовании 

% 100 - - - 

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной 

программы в объеме часов, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) среднего 

профессионального образования 

% 100 100 100 0 

 

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

N Наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 год 

(среднегодовой 

показатель) 

Утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Подготовка специалистов по основным 

профессиональным образовательным программам  

31.02.03 Лабораторная диагностика  

Обучающиеся 90 90 90 0 
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8.Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

1 Подготовка специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам  31.02.03 Лабораторная диагностика  
- 

 
 

Раздел 8 
1. Наименование государственной услуги:  Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 804200О.99.0.ББ59АБ20001 

(технический номер: 43Г47000301000001003101) 

3. Категории потребителей государственной услуги: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4. Содержание государственной услуги: профессиональная переподготовка. 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019год 

Утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Выполнение государственного задания % 100 - - - 
5.1.2. Доля слушателей, получивших документы 

о профессиональной переподготовке 

% 100 - - - 

5.1.3. Реализация дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы в объеме часов, 

предусмотренных образовательными 

стандартами последипломной подготовки 

медицинских работников со средним 

образованием 

% 100 - - - 

 

6.Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

1 Выполнение государственного задания - 

2 Реализация дополнительной профессиональной образовательной 

программы в объеме часов, предусмотренных образовательными 

стандартами последипломной подготовки медицинских работников со 

средним образованием 

- 

 

 

 



 

7.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

(профессиональная переподготовка) очная 

форма обучения 

Человеко-часы 63828 - - - 

 

8.Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1. Подготовка специалистов по дополнительным 

профессиональным образовательным программам 

(профессиональная переподготовка) очная форма обучения 

- 

 

Раздел 9 
1. Наименование государственной услуги:  Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ  804200О.99.0.ББ59АБ24001 

(технический номер: 43Г47000301000005009101)  

3. Категории потребителей государственной услуги: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4. Содержание государственной услуги: профессиональная переподготовка. 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019год 

Утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Выполнение государственного задания % 100 - - - 
5.1.2. Доля слушателей, получивших документы о 

профессиональной переподготовке 

% 100 - - - 

5.1.3. Реализация дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы в объеме часов, 

предусмотренных образовательными 

стандартами последипломной подготовки 

медицинских работников со средним 

образованием 

% 100 - - - 

 

 

 



6.Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1 Выполнение государственного задания - 
6.2 Реализация дополнительной профессиональной образовательной 

программы в объеме часов, предусмотренных образовательными 

стандартами последипломной подготовки медицинских работников со 

средним образованием 

- 

 

7.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

(профессиональная переподготовка) очно-

заочная форма обучения 

Человеко-часы 5904 - - - 

 

8.Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1. Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным 

образовательным программам (профессиональная переподготовка) очно-

заочная форма обучения 

- 

 
Раздел 10 

1. Наименование государственной работы:  Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  804200О.99.0.ББ60АБ20001 

(технический номер: 43Г48000301000001002101) 

3. Категории потребителей государственной работы лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4. Содержание государственной работы:  повышение квалификации. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы: 

5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1 Выполнение государственного задания % 100 5,5 3,8 -1,7 
5.1.2 Доля слушателей, получивших документы о 

повышении квалификации 
% 100 100 100  



5.1.3 Реализация дополнительной профессиональной 

образовательной программы в объеме часов, 

предусмотренных образовательными 

стандартами последипломной подготовки 

медицинских работников со средним 

образованием 

% 100 5,5 3,8 -1,7 

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1 Выполнение государственного задания Изменение формы обучения 

6.2 Реализация дополнительной профессиональной 

образовательной программы в объеме часов, предусмотренных 

образовательными стандартами последипломной подготовки 

медицинских работников со средним образованием 

Изменение формы обучения 

 

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы: 

№ 

п/п 
Нименование показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную дату 

7.1 Реализация дополнительной профессиональной 

образовательной программы в объеме часов, 

предусмотренных образовательными 

стандартами последипломной подготовки 

медицинских работников со средним 

образованием (повышение квалификации) 

очная форма обучения 

Человеко-

часы 
132178 7258 5040 -2218 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1. Реализация дополнительной профессиональной образовательной 

программы в объеме часов, предусмотренных образовательными 

стандартами последипломной подготовки медицинских работников со 

средним образованием (повышение квалификации) 

Изменение формы обучения 

 

 

Раздел 11 

1. Наименование государственной работы:  Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  804200О.99.0.ББ60АБ24001 

(технический номер: 43Г48000301000005008101) 

3. Категории потребителей государственной работы лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4. Содержание государственной работы:  повышение квалификации. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы: 



5.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы: 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.1.1 Выполнение государственного задания % 100 4,2 6,9 2,7 
5.1.2 Доля слушателей, получивших документы о 

повышении квалификации 
% 100 100 100  

5.1.3 Реализация дополнительной профессиональной 

образовательной программы в объеме часов, 

предусмотренных образовательными 

стандартами последипломной подготовки 

медицинских работников со средним 

образованием 

% 100 4,2 6,9 2,7 

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1 Выполнение государственного задания Востребованность МО в обучении кадров  

Изменение формы обучения 

6.2 Реализация дополнительной профессиональной образовательной 

программы в объеме часов, предусмотренных образовательными 

стандартами последипломной подготовки медицинских работников со 

средним образованием 

Востребованность МО в обучении кадров  

Изменение формы обучения 

 

 

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы: 

№ 

п/п 
Нименование показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

7.1 Реализация дополнительной профессиональной 

образовательной программы в объеме часов, 

предусмотренных образовательными 

стандартами последипломной подготовки 

медицинских работников со средним 

образованием (повышение квалификации) очно-

заочная форма обучения 

Человеко-

часы 
249624 10512 17136 6624 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 

 

№ Наименование показателя Причины отклонения 



п/п 

8.1. Реализация дополнительной профессиональной образовательной 

программы в объеме часов, предусмотренных образовательными 

стандартами последипломной подготовки медицинских работников со 

средним образованием (повышение квалификации) 

Востребованность МО в обучении кадров  
Изменение формы обучения 

 

Раздел 12 

1. Наименование государственной работы:  Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения-программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:  44Г51000301000105001100  

(код базовой услуги: 44.Г51.0) 

3. Категории потребителей государственной работы: физические лица, ранее не имеющие профессии рабочего или должности служащего. 

4. Содержание государственной работы:  предоставление профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы: 

5.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы: 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 - 
5.1.2 Доля слушателей, получивших документы о 

профессиональном обучении 
% 100 - - - 

5.1.3 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального 

обучения-программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих в объеме, 

предусмотренным программой 

% 100 100 100 - 

 

 

6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы: 

 

N Наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 год 

(среднегодовой 

показатель) 

Утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

6.1 Подготовка специалистов по основным 

профессиональным образовательным программам  

профессионального обучения-программам 

Человеко-часы 18720 18720 18720 - 

consultantplus://offline/ref=F3E95C80A31CA2A65A2D96253E0BA3D88D6756029DFBEE29E380CB4217Y2uFG


профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Очно-заочная форма обучения  

 


