
Приложение 2
к Порядку формированияи финансового

обесттсченпя выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг

в отношении государственных
учреждений Удмуртской Республики

Отчет о выполнении государственного задания

в 2019 году

от «09» января 2020 г.

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики « Республиканский медицинский колледж нметттт 1 ероя Советского-Союза Ф.А.
Путтнтпой Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики тто ОКВЭД: 85.21 образование профессиональное среднее
Виды деятельности тосударственнотоучреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД: 85.42 образование профессиональное дополнительное
Виды деятельности тосударственного учреждеттия Удмуртской Республики по ОКВЭД: 85.30 обучение профессиональное
Вид государственного учреждеттття Удтхтуртской Республттктт: бюджет ная ттрофессиональная образовательная организация (колледж)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наитутенование тосударственной услути: Рештизация основных нрофессиоттальных образовательных программ среднего ттрофессиональното образования * ттротрамм
подготовки специалистов среднето звена тта базе основттого обтцего образования 110 укруттненной группе наттравлений ттодготовки и специальностей (ттрофессий) «34.00.00
Сестринское дело»: 34.02.01 Сестринское дело
2.Уникальньтй номер реестровой записи обтцероссийското базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муницттттальньтх услуг‚ оказываемых
физическим лицам` или порядковый номер из регионального перечня (классификатщш) тосударственньтх (гутуницитццтьных) услут и работ: 852101(_).99_0.ББ2811Ж88000
(технический номер 371156018501000101009100)
3. Категории потребителей государст венной услуги: физические лица. имеющие основное общее образование.
4, Содержание государствеиной у'с.ту т и: предоставление среднего ттрофессионального образования.
3 Условия (формы) оказания уедут и: очная.
6. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем и (тп…) качество государственной услуги:
6.1. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих качес‘тво госу дарственнойуслуги:

1\' Наименование показателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонениеот
измерения тто тосударст'всттттом государственном отчетную дату значения,

ОКЕП задании на 2019 задании на утвержденного
год от чет ную дату на отчетную

дату

6.1.1 Выполнение государственного задания (контрольных ттифр % 100 100 100 0

приема)

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

образца о среднем профессиональном образовании

(1.1.3 Реализация ттрофсссповальной образовательной прот раммы в % 100 100 100 0



объеме часов. предусмотренных федеральными
государст венньтмтт обра това'т'елытымпстандартамтт (ФГОС)

среднего ттрофессттоттального образования

7. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем тосударственной услуги:

№ Наименование показателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнена на Отклонениеот
измерения тто государственном государственном отчетную дату значения.

ОКЕИ задании на 2019 задании на утвержденного
г0д отчетную дату на отчетную

(ереднетодовой дат у
показатель)

7.1 Подготовка сттецтталттстов по основным профессиональным Обучающиеся 829 829 829 0

образовательным программам 34.02.01 Сестринское дело
*

8, Причины отклонения от Значения. утвержденного на отчетную дату :

№: Наименование показателя Прттчины отклонения
п/п

Подтотовка специалистов тто основным
образовательным программам 34.02.01 Сестринскоедело

РачделЗ
1. Наименование государственной услути: Реализация основных про‹]тессиона.тыты\ образовательпых протрамтхт среднето ттро‹1›ессионального образования _ ттрограмм
подготовки сттециштистов среднето звена на базе среднето обтцето образования тто укрупненттой группе направленпт‘т подготовки и сттецнаттьноетет’т (профессий) «34.00.00
Сестринское дело»: 34.02.01 Сестринское дело
2.Уникалт.пыт"т номер реестровой записи обтцеросспт’тското батовото (отраслевото) перечня (классификатора) государственных и т\тунппипальных услуг. оказываемых
фП'ЗПЧССКПМ ЛПЦЗМ` НЛП 110рЯ‚'1К0В1›1П номер 1… 1201110112ШЬ110Г0 ПСРСЧНЯ (КЛЦССПфПКН10118) ГОСУДПРС'ПЗСННЫ\ (1\1_\’Н11Ц11ПЦЛ1›11ЫХ) УСЛУГ 11 [1216011

(технический номер:37Д$б018501000201008100)
Д;
)

д
5. Условия (формы) оказания услуги: очная.
"

6.1.

И

6.1.1

11р0феССПОП‘АЛЬНЬ1М -

. Категории потребителей государственнойуслуги: физические лица. ттметотцтте среднее общее образование.

. Содержание государственной услут и: предоставление среднет о профессиональн… о образования.

1. СНСЛСППЯ О фПК1 ПЧССКОМ ;10С1ПЖСННП ПОКЬНЕПСЛСЙ. ХЦРЦКТСРПЗ} 1011111\ ОбЪСМ И (ИЛИ) КПЧССТВО ГОСУЛЦРСТВСНН0П ‚УСЛУГИ:

Сведения о фактическом ‚достижении показателей. характеризующих качество тосударственнойуслуги:

наименование ПОКЯЗИ теля

852101О.99.0.Ь`Ь`28ПЗ 12000

Единица
штхтеренпя тто

Ут верждено в
тосударственном

Утверждено в
государст вен ттом

Выполнение тосударственного задания (контрольных пттфр
ттрттема)

Нсполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного
на отчетную

дату

()КЕИ тадании на 2019 задании на
т од от четную дату

% 100 100 100 0



Доля выпускников,получивших документы государственного % 100 100 100 0

образца о среднем профессиоттальном образовании

Реалтпапия профессиональной образовательнойпрограммы в % 100 100 100 0

объеме часов, предусмотренных федеральными
государственными образовательнымистандартамтт (ФГОС)

среднего ттрофессгтональттого образования

7. СВСДСНПЯ О фПК'ТНЧс‘СКОМ ЛОСТПЖСННП ПОКП'ЗЗТСЛСЙ. ХЩЭНКТС‘РП'ЗУЪО[НИХ ОбЪСМ [ОС)‘ДЗРСТВЁННОЙ УСЛУГИ:

№ Наттметтование показателя Единппа Утверждено в Утверждено в Исттолнетто гта Отклоттетттте от
измерения по государственном государственном отчетную дату значения,

ОКЕИ задании на 2019 ;адании тта утвержденного
год отчетную дату на отчетную

(среднегодовой дату
показатель)

7.1 Подготовка сттетттта.гтисгов по основным профессиональным Обучающиеся 135 135 135 0

обратоват сльным программам 34.02.01 Сестринское дело
»

0_ ПРИЧИНЫ ОТКЛОНСНПЯ ОТ 'ЁНЗЧСННЯ. _)1ВСРЖД6ННОГО НН 0’1 ЧЁТНУК) ДДТ)" :

НЦНМСНОВЯНИСНОКЗЗЗТСЛЯ ПРНЧНПЬ! ОТКЛОНЁННЯ

Подготовка спепиалнстов по основным профессиональным -

образовательным программам 34.02.01 Сестринское дело

Нашел;
1. Наименование государственног’т услуги: Реализация основных профессиогтальных образовательных программ среднего ттрофессионального образования „ программ
подготовки специштистов среднего звена на базе среднего обитего обратования п_о укрупненной труппе направлений подготовки и спештштьностей (профессий) «34.00.00
Сестринское дело»: 34.02.01 Сестринское дело
2.Уникальный номер реес'тровой записи обгдеросспг’текого базового (отраслевого) перечня (классификатора) тосударствепньи и муггипипальных услуг. оказываемьц
‹]пгзическим лицам. или порядковый номер на регионального перечня (к.ттассификатора) государствениы\ (м_\нипипальньц) услуг и работ: 853101(_).990Б528П320000
(технический номер: 371156018501000209000100)
3. Категории потрек'тителеи государственноі‘т услуги: физические лица. имсгогппе среднее общее образование.
4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессиогтального образования.
5. Условия (формы) оказания услуги: очно—точная.
6. Сведения о фактическом достижении показателей. характери'зуюшихобъем и (или) качество государственной услуги:
(1.1. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризуютпп\'качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Сдинипа Утверждено в Утверждено в Нсполнено на Отклонениеот
и…ерения тто государст венном государст венном от чегную дату значення.

ОКЕИ задании на 2019 задании тта утвержденното



год отчетную дату тта отчетную
дату

6.1.1 Выполнение тосударс'твенного задания (конт рольньтх ттттфр % 100 100 100 0

ттриема)

6.1.2 Доля выпускников,получивших документы государственнот 0 "о 100 100 100 0

образца о среднем профессиональном образовании

6.1.3 Реализация ттрофессттональттой образовательнойпрограммы в “о 100 100 100 0

объеме часов, ттредусмотреттттьтх федеральттьтмтт
государст венттымтт образовательнымистандартами (ФГОС)

среднего профсссиоттального образования

7. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующщ объем государственной услуги:

Ы Наттменоватттте показателя Единнна Утверждено в Ут верждепо в Исттолпепо на Отклонениеот
измерения тто государственном государственном отчетную дату значения.

ОКЕП задании на 2019 задании тта утвержденного
т од от четную дату тта отчет ную

(средттет одовой дату
показатель)

7.1 Подт отовка спсниалистов по основным профессиональным Обучающиеся 80 80 80 0

образовательнымпрограммам 34.02.01 Сестринское дело

*

8. ПРИЧИНЫ ()ТКЦОНСННЯ 01 '51121‘10ННЯ. _УТВВРЖДСННОП) на ОТЧС'ГНУК) 2181)‘ :

№ Наттметтоваттттепоказателя Причины отклонения
п/п _ _ _ _ _

Подготовка специалистов по основным тт о ессноиальным —

1. ,ооратовательньпшгшограммам 34.02.01 Сестринскоедел_о__ _ _ _ _ ___ _ __

Раздел4
1, Наименование тосутарственной услуги: Рештизаппя основных професспопальпьп образовательны\ программ среднего профессионального образоваттття протрамм
подготовки спеттпадтистов среднето звена тта базе среднего обтнето образования тто укрупненпой группе направлений подтотовки тт специальностей (профессий) «31.00.00
Клиническая медицина»: 31.0202 Акушерское дело
2.Уппка_гтьный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) ттеречня (классификатора) тосударственньп и т\туттттттиттальньт\' услуг. оказываемых
физическим лппам` илтт порядковый номер из ретттопапьиого ттеречня (классификатора) тосударственньи (мунитнтпальньп) услут и работ: 8521010.99.0_Б1328()О52()00

технический номер237Д$6017501000201000100)
. Категории ттотребтттелет’т тосударст венной услу т и: физические лтттта. имстоппте среднее общее образование.
. Содержание тос_\'_›тарственнот`туслуги: предоставление средттет о професспоналытот о образования.
. Условия (формы) оказания услуги: очная.
). Сведения о фактическомдостижении показателей характерпзуюппп обьем тт (ттлп) качество государственной услут и:

(

'ш-Х—

‚\



(>. 1. Сведения о фактическом достижении показат'елеі‘т. характеризуютцихкачест во государственной услуги:

№ Наименованиепоказателя Единица Утверждено в Утверждено в Исттолнено на Отклонениеот
измерения тто государственпом государственном отчетную дату значения.

ОКЕИ задании на 2019 задании на утвержденного
год отчетную дату на отчетную

дату

6.1.1 Выполнение государст венного задания (контрольных цифр приема) " о 100 100 100 0

6.1.2 Доля выпускников. получивших документы государственного "„ 100 100 100 0

образца о среднем профессиональном образовании

6.1.3 Рсштпзация профессиональной образовательнойпрограммы в % 100 100 100 0

объеме часов. предусмотренных федеральными государственными
образоват ельнымп стандартами (ФГОС) среднего

профессионалыюго образования

7. Сведения о фактическом постижении пока зателей. характеризующих объем государственной услуги:

П

7.1

ННПМСНОВЯППС110К213211СЛЯ

Подготовш сттеппалистов по основным ттрофессиональпьтм
обра…вагсльпымпрограммам 31.02.02 Акушерское дело

Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонениеот
измерения по государственном государст венном отчетную дату значения,

ОКЕИ задании на 2019 задании на утвержденного
год отчетную дату на отчетную

(среднетодовой дату
показатель)

Обучающиеся 52 52 52 ()

;
ПРПЦННЫ 01 КЛОНСННЯ 0'1 'ЛЮЧЁНПЯ. >"1156р}1\','16111101`0 Н80'1‘1С'1`Н)10ЦЗТ_У :

Наименование показателя

ПОЛ! (ПОВКЁ СПСНПЦЛНСТОВ ПО ОСНОВНЬНИ ПРОФСС‘СПОНИЛЬНЬП“

_
образовательным пр_от_рат_иг\там 31.02.02 Акуше ское де.гш_

Раздел 5
1‹ Наименование государственной услуги: Реагтизапия основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 7 программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по _укруиненной гр) птте направлений подготовки и спеииапыгостей (профессий) «31.00.00
Кли пическця медицина»: 31.02.01 Лечебное дело

ПРПЧННЬ1ОТКЛОНС’ПНЯ

2.Уни…_ттьньи`і номер рсестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (класстрикатора) госутдрствеиных и м_\ницииальных услуг. оказываемых
физическим лицам. или порядковый номер из регионштьното перечня (классификатора) госхдарсгвснных ‹муиициттальиьгх) услуг и работ: 852101().991).ББ280МЗЫЮО
(технический номерЗ7Діо0]7401000201001 100)
ЗК к'ттет ории ттотреоитслеі‘т тос_\',›'1арствегптот`т _\еи_\ ги: физические чипа` иметошне среднее общее образование.



‘}т

1—

. Условия (формы) оказания услуги: очная.
‚\

. СОДСРЖЦНПС ГОСУЦЗРСТВСННОЙ УСЛУГ”: прСЛОСТННЛСНПС СРСЛНСГО ||рОфСССПОН’ьЦ1ЬНОГООбрд'ЗОВЦННЯ.

›. ("ведения о факт ическом достижении показателей характеризу ютпих объем и (или) качество государственной услуги:
(›. 1. Сведения о фактическом постижении показателей` характеризующих качество государственной услуги:

№ Наименованиепоказателя Единица Утверждено тз Ут верждеио в Исттолнетго на Отклонениеот
ггзмерегггтя по государстветтггом государственном отчетную дату значения.

ОКЕИ задании на 2019 задании на утвержденного на
год отчет ттуто дату отчетную дату

6.1.1 Выполнение государственного задания (контрольньп 00 100 100 100 0

цифр приема)

6.1.2 Доля выпускников, гтолучттвши)` документы “‹. 100 100 100 0

государственного образтта о среднем гтрофессгтоттальггом
образоватггггг

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной % 100 100 100 0

тгрограммьт в объеме часов, предусмотренных
федеральнымигосударст вегттгьгмтт образовательными
стандартами (ФГОС) среднего профессиональтгого

образования

7. Сведения о фактическом достижении показателен \арактеризующттхобьем тосударственноі’т услуги:

Исттолнсно на
отчетную дат у

383

Отклонениеот
значения,

утвержденного на
отчетную дату

1\' Наименование показателя Единица Утверждено в Утверждено в

измерения по государственном государст венном
ОКЕП задании тта 2019 задании на

год от чет ную дату
(среднегодовой

’ показатель)

7.1 Подготовка специалистов тто осттовтгьтм профессиональным Обучающиеся 383 383
образовательньнтг ттрограммам 31,0101 Лечебное дело

8. Причттттьт отклонения от значения` утвержденного на отчетную дату:

№1 Наименование показателя Причины отклонения
гт/гт _ 7 __ ”___” _ 7 _ _ _

1 Подготовка специалистов по основным профессиональным -

образовательнымпрограммамЁ1№_91 ЁЁЁШ‘ЗЧЁСЛ‘Ъ __ ___



Раздел (›

1. Наименование тосударственнон услуги: Реализация основных ттрофесснональных образовательных ттротрамм среднего професенонштьното образования _ программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднето общего образования тто укрупнепной трутттте направлений подтотовкн и специальностей (про‹1›ессит`т) «33.00.00
Фармация»: 33.02.01 Фармация
2_У1111КНЛЬНЫН НОМСЕЗ РСЕСТРОВОЙ 'ЗііППСН Об111СРОСС11ЙСКО1О 6113080113 (ОТРЦСЛСВОГО) ПЁРЁЧНЯ (КЛдССПфНКдТОРЦ) ГОСУЦЗРС'1ВЁН11Ы\ 11 МУННЦППЗЛЬПЫХ }СЛЪ’Д ОКЗ'ЗЫВИЁМЫХ

фН'ЗНЧЁСКПМ 31111131“. НЛП порядковый номер 11'3 регионального
8521010.09.0.ББЗЗПВЗООООПехническийномер: 371156018301000201000100)

Дл

.г..

о;

их

6.1.

ПСРСЧНЯ ( классификатора) Г()С_\',1121РС'1НСННЫ\'

Категории потребителей государственной услуги: физические лица. имеющие среднее общее образование.
. Содержание государственной услугтт: предоставление среднего профессионального образования.
. Условия (формы) оказания услуги: очная.
›. Сведения о факт нческом достижении показателей. характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателеі’т. характеризующих качество государственноі‘т услуги:

(М)Н111111ПЕЦ1Ь11ЫХ) услуг и работ::

№ Наименование показателя Единица
измерения
тто ОКЕИ

Ут верждено в
государст вен
пом задании
на 2019 год

Утверждено в
государст вениом

задании на
отчетную дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонениеот
значения.

ут вержденного на
от четную дату

6.1.1 Вт тполпение тое 'да тетвеппого задания конт одтьных ци )’ 3 [ ( " ф‘ % и… ито 100 0
приема)

6.1.2 Доля выпускников, получивштп` документы государственного 0/ 100
100 100 О

„ ‚ 0
ооразца () среднем профессиональном ооразовапии

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной программьт в
обтеме часов тт едусмот епппх е стальными’ ‘ ’ р — р ) ф“ “ > % и… 100 100 0

среднего професспон ального обра зования
государственными образовательнымпстандартами (ФГОС)

7. СНСЛЁННЯ О фЗКТНЧс‘СКОЧ ЛОСТПЖСННН ПОКН'ЗЕПСЛСН. \Пр21КТСР11'3_\'1011111\ОбЪСМ ГОСЪ'ЛЗРСТВСННОЙ УСЛУГИ:

1\‘ Наименование показателя Единица
измерения тто

ОКЕИ

7.1 Подт от овка специалистов тто основным Обучающиеся
профессиональным образовательным программам
33.02.01 Фармация
8. ПРИЧИНЫ 01 КЛОНСНПЯ 01 %1111‘161111Я.>’ТВЁРЖЛСНН010НП ОТЧСТНУК) ЦЗН) :

„№ Наименованиепоказателя

Ут верждепо в
государственном

задании на 2019 год
(среднегодошті’т
показатель)

43

Ут верждено в

государст венном
задании на

отчет ную дату

43

Исполнепо на
от четную дату

43

Причины (П КЛОНСНПЯ

Отклонениеот
значения.

утвержденного на
отчетную дат у



1 Подготовка спептталистов тто осттовньтм профессиональным —

образовательным протраммам 33.02.01 Фармация

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профсесионального образования _ программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего обтпего образования по укрупненной грутттте направлений подготовки тт специальностей (профессий) «31.00.00
Клиническая медицина»: 34.02.03 Лабораторная Диагностика
2.Упикальньтй номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг‚ оказываемых
физическим лицам` ттлтт порядковый номер из регионального перечня (классис|нткатора) государственных (мунипипальпых) услуг тт работ: 8521010.99.0‚ББ280Р44000
(технический номер: 371156017601000101000100)
3. Категории потребителей государственной услу т и: физические лица. ттметощиеосновное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессиоттальногообразования.
5. Условия (формы) оказания услуг тт: очная.
6. Сведения о фактическом ‚достижении показателей. характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
61 Сведения о фактическом достижении показателей` характери'зутощих качество тосударственнойуслуги:

1\' Наттменование показателя Ут верждепо в Утверждено вЕдиница От клонепие от значения.государствен государственном Исполнено на
измерения ^ ‘ \ т вержденпого на отчетнуто

` ном задании задании на отчетную дату “

тто ()КЕИ * " датуна 2019 год отчетную дату ‘

6.1.1 Выполнение тосударственнот о задания „* о 100 100 100 0
(контрольных цифр приема)

6.1.2 Доля выпускников. получивших документы
государственпот о образца о среднем % 100 100 100 0

профессиональном образовании

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной
прот раммьт в объеме часов, предусмотренных

федеральпьптп государственными % ‚100 100 100 0

образоват ельттьтмтт стандартами (ФГОС) среднего
профессионального образования

7. (Ёвелеппя о фактическом достижении показателей. характеризующих объем государственной услуг и:

т\' Наттметтовантте показателя Единица ттзмеренття Утверждено в Утверждено в Исполнено Отклонениеот
тто ОКЕП государст вен ном государст вепттом на значения,

задании тта 2019 тол задании па отчетную от чет ну то утвержденного на
(среднегодовой да ту дату отчетную дату
показатель)

7.1 Подт отовка спецтталттстов тто основньтм Обучающиеся 85 85 85 0
профессиональньтм образовательным ттрограммам
31.02.03 Лабораторная диат пост ик;



*

7778.1]‘111ЧППЫ‚ОЁКЛОПСННЯОТ 'НШЧЁНИЯ` _УТВЁРЖЦСННОГО Нд ОТЧСТНУК) ДЗТУ :

НИПМС‘НОВЯНИЁ ПОКЯЗИ'! СЛЯ П РПЧНП Ы ОТКЛОНСН ПЯ

Подготовка специалистов
образовательным программам 31.02.03Лабораторная диагностика

ПО ОСНОВПЬПМ ПРОФЁССПОНИЛЬНЬПМ

Раадел 8
|. …НПМСНОВЦПНС ГОС) ЛЦРСТВСНПОЙ _\СЛ_\`| П: РСПЛП'ЗЦЦПЯ ЦОПОЛНЕПСЛЬПЫХ ПРОФСССПОНЦЦЬНЫХ про грам М ПРОФСССНОППЛ ЬНОН ПСРЬ’ПОДГОТОВКЕЪ
2. Уникальный номер реестровой 'записи обтцероссийскот о базового (отраслевото) перечня (классификатора) тоеддарственньтх и муниципальныхуслуп оказываемых

физическим лицам` или порядковый номер из ретиональнот о перечня (классификатора) тосударствеппых (т\туниципть'тьных)УСЛУГ П работ 804200099.0.ББ59А520001
(технический номер: 43Г47000301000001003101) ,

3. Категории потребителей тое} дарственной услуги: лица„ имеющие или под) чатоптие среднее [профессиональное и (НЛП) ВЫСНШС образованию
4‹ Содержание тос_\даретвенной _\сл_\ ги: професспопгшьная переподготовка.
5. Показатели \ара'ік'терн'зующие обьем и (или) качество государственной услуги:

5.1. ока'затели` характеризующие качество государственной услуги:

Утверждено в Отклонениеот
„ Утверждено в ‚ ‘
9 Единица гост/дарсттзенном Исполнено на значения,Наименованиепоказателя тост'дарственном '

‚ ‚ у ‚ _ „ ` .п/п измерения ‘ задании на от чс…) Ю от чет и) то дату _ттвсрмденнот о на
задании на 2019…11 ‚_ , ‚дату _ _ _ отчетную дату

5.1.1. Выполнение тосударственного задания ”' 100 100 100 —

5.1.2. Доля слушателей` получивших документы ”о 100 100 100 —

о профессиональной переподтотовке _ _ _ „__ _ __ __ _

5.1.3. Реализациядополнительной ‹) 100 100 100 -
профессиональной образовательной
программы в объеме часов,
предусмотренных образовательными
стандартами последипломной подготовки
медицинских работниковсо средним
образованием

*

(›‹ПРПЧННЫ ОТКЛОНСННЯ 01 'ЗНЭЧСНПЯ. )18СР`1КЛ6НППГ0 на ОТЧСТНУК) дату :

М.»

И!!!
,

[`)—.

Наименование показателя

Выполнение тосударствеппото задания
Реалшацпя дополнительной професспональной образовательной
протраммьт в объеме часонт предусмотренных образовательными
стандартами последипломпоі’т подготовки медицинских работников со

' СВОДНПМ Об[!21__3083НПСМ
_



7.110ка'затели. характеризующие объем тосударственнойуслуги:
Ут верждетто в

государственном
задании на 2019 год

доттолтттт тельным профессиональным
образовательным программам
( профессионал ьная переподготовка) очная
форма обучения

Утверждено в
государст венном

`задании на отчетную
дату

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение от
значения.

утвержденного на
отчетную дату

№9 ЕдиницаНа ттменова н тте ттокатателятт/тт измерения

7.1 Подготовка специалистов по Человеко-часы 65772 65772 бэе—18 3124

*
8.111311Ч1111Ы ОТКЛОНСННЯ ОТ ’ЗНЦЧСНПЯ. _\'ТВСРЖДСППОГ0 на ОТЧСТНУЮ ЦЕНУ :

Причины от клоиеиия

ПРОФСССНОНИЛЬНЬП“ ОбРЗЗОВЯТСЛЬНЬПЧ

№ Наименование показателя
п/п

_ ‚_ _?

8.1. Подт от овка специалистов по дополнит ельттьтм
ПРОГРИММЗМ

(ПРОФАСЁСНОПИЛЬНИЯ ПСРСПОЛ! ОТОВКИ) ()ЧНЁЯ форма обучения

Возврат путевок намедорганизаттий

Рачдел 9
1. Натихтенование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональпой переподготовки.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского батовот о (отраслевого) перечня (классификатора) т'ос_\'дарствеипы,\ тт тиуниципальньи услуг. оказываемых

([)тт'эичестх'им ;тицам. или порядковыйномер из региональиот'оперечня (классификатора) тосударственных (му ниципальньтх) )с_тт)т и работ8042000990.ББЗ‘9АБ24001
(технический номер: 431117000301000005009101)

З Катетории потребителей тосутт'трствепной услуги: лица. имеющие или получатотттиесреднее профессиональное тт (или) высшее образование.
4. Содержание тосударетнениойуслуги: профессионштьная переподготовка.
5. Показатели. характерттзутотттисобъем тт (или) качество государственной услуги:

5.1 Покачатели. \арактерттзутотцие качество государст венной услуги: __ _ _

Утверждено в Отклонениеот
„ Утверждено в

№2 Едттнитта государственттом Исполпетто на значения.Наименование показателя государственномп/тт измерения ‘ таданптт на отчет ную отчетную дату утвержденното на
задании на 2019год - * *

.
_ _

дату отчетную дату
5.1.1 Выполнение государственного задания "" [()(7) 100 100 _

5.1.2 Доля слутттателей. получивтттих документы о "’ 100 100 100 -

-… _
профессио_тта;гт_ьной5>реподготовке _5.1.3 Р `алтттациядополнительной 0@ 100 100 100 -

профессиональной образовательной
ттрот раммьт в объеме часов.
предусмотренных обраювагельттыми
стандартами последипломнот’т подготовки
медицинских работ ников со средним
обра 30821111181“

»

(ЪПРПЧННЫ О'1К.10НСНПЯ 0'1 'ёНііЧСНПЯ. _\”1ВСРЖЛСННО10 1121 ОТЧСТНУКЙДПТ)’ :



Наименование показателя
__п/п

'

6.1 Выполнение государст венного задания
6.2 Реализация дополнительной

ПРОГрЯММЬ[ В обьеме ЧНСОВ,

средним образованием

профессиональной
предусмотренных

ПРИЧННЬЦ ОТКЛОНЭННЯ

7.11оказа'телтъ характеризутошнеобъем государственной услуги:

образовательной
образовательными

статтдартамтт ттоследиттломной подтотовки медицинских работников со

НИНМСНОВНННСНОКИЗНТСЛЯ
Единица
измерения

Утверждено в
государственном
задании на 2019 год

Подготовка специалистов по
дополнительным тт рофесеттоттал ьттьтм
образовательным программам
(профессиональная переподготовка) очно—

_3_а_о_чна_я форма обучения

Человеко-часы 7020
*

Утверждено в
т осударс'т венном

таланитт на отчетную№
Исполнено на
отчетттую дату

Отклонениеот
зттачеттття`

утвержденнот о тта

отчетную дату
7020 6984 —36

*

З.Причины отклонения от значения утвержденного на отчетную дату :

Натттхтеновапие показателя№9

_в/п _

8.1. [“),/ПТПОВКН СПСННЁЪХНСКОВ

_;аочная фо Ма обученчай __“
Раздел 1 0

ПРНЧННЬ! ОТКЛОНС‘ННЯ

тто доиолттптельным ттрофессттопальным
образовательным протратутматут (профессиональттая переподготовка) очно-

Возврат пут ево к измелор ганизацит"т

_. УННКЬЬПЬНЫН НОМСР РСССЦЧОВОН записи ОбЩСРОССННСКОГО бИ'ЁОВОН) (ОГРЦСЛСШПО) ПСРСЧНЯ (КЛііССіі(і)1іК2ПОРП) [ОСУДЦРСТВСННЫХ Н М_УНПНННЦЛЬНЫХ УСЛУЕ ОКЦ'ЗЫВЗСМЫХ

физическим лицам или порядковый номер из ретиональното ттеречня (классификатора) тосударственньц (муниципальных) услуг и работ: 8042000990.ББоОАБЗООО1

Ут верждено в
государственном

задании на отчет ную
Нсполнено на
от четттую дату

О! КЛОНСННЁ ОТ

'ЗНЦЧСНПЯ,

УТВСРЖДЁННОГОтта

]. Наттметтованне тосударственной работы: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
‚›

(техническит’т номер: 43Г48000301000001ООЗ101) ’

З. Катет ортттт потребителей тосуларственнойработы лицад иметотцне ттлтт ттолучатотцие среднее ттротітесснональное и(или) высшее образование
4. Сод'терркание государственнот'т работы: повышение квшттприкации.
& ("ведения о фактическом ‚'тостнжепни показателей. \арактернтуюших объем и (или) качество государственной работы:
5.1 Сведения о факт ическом достижении показателей…харак'териаутоцтих качество тосуларствеппой работы:

№0
Единица Ут верждепо в

' Наименование показателя измерения государственномп/п „
*

тто ОКМ/і задании на 2019 год

5.1. Выполнение государственного задания 94, 1()()
5.1.2 Доля слушателей` получивших документы 0 9/0 1()()

повышенииквалификации
51.3 Реализациядоттолнтттельнойпрофессиональной 0… 100

обра 3088 ! С.ПЬНОЙ НПЁНРИММЬК В объеме ЧНСОВ,

’ * __ДИТ)’ 7
ОТЧС'П НУЮ ДЦТУ

т‹›‹›_ 1007 _ __ __
_

то 100 -

тоо
*

ПШ
’

_



предусмотренных ОбРЗЗОВЯТЁЛЬНЬіМН
С'18НЦИР'18МП ПОСЛЁЛНПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ

МЁДНЦННСКНХ работников СО средним

образовательной программы в объеме часов, предусмотренных
образова’тельнымн стандартами последипломной подготовки
МЧЛНЦПНСКПХ 1721601 НПКОВ СО СРСЦНПМ ОбРИЗОВЯННСМ

7. Сведения о фактическом достижении показат елей„ характеризуюших обьем тоеударетвенной работ ы1

Утверждено в

образованием _ _

(Ъ ПРИЧИНЫ 011}101101111Я ОТ ЗНЦЧСННЯ УТВСРЖЛСННО1О на 01‘16Т11у10 ЛЗТУЁ
А_

№9 Наименование показателя Причины отклонения
_

п/п
__ _ _

6.1 Выполнение государственного задания__ _

6.2 Реализация доттолттительной профессиональной

Утверждено в

государственном
задании на 2019 год

государственном
задании на отчетную

дату
115740

Исполнено на
ОТЧСТНУЮ 1181 у

315914

ОТКЛОНеНПС ОТ

значения,
УТВСРЖДС‘ННОГО

1121 (П ЧСТ1П'10 ДНТ \’

174

ПРНЧПНЬ! ОТКЛОНЁННЯ

№ Единица

"… Нименование показателя измерения
по ОКЕИ

7.1 Реализация доттопннтепьштй профессиональной Человеко— ] 15740
ооразовательштй нрот раммы в объеме часов, часы
предусмотренных образовательными
стандартами ноетеднпломной подготовки
медицинских работников со средним
образованием (повышение квалификации)
очная форма обучения _ _ _ ___ _ __ _ __

8. Причиныотклонетнщотзнанения утвержденного на отчетщю дату:
№9 Наименование показателя

_ п_/п_ __ _е8.1. Реализация дополнительной профессиональной образовательной
ПРОГР‘АММ Ы В ()()ЬС'ИС ЧАСОВ, П [)ЁЛУСМОТ РСН 11Ь1Х ОбрЗЗОВНТЁЛЬНЬПИН
С 1 ЗИМНРТ ЭМП ПОСЛСЦН11.‘10МНОЙ [101110'1ОВКН медицинских работников СО

СРЙСЦННМ'рбРН3913211111991 (11081311116117110 КВЁПЛННПК‘АЧНП) '”

Раздел 1 1

1

.

,)

'.)»

.Д—

',)

',!т 1 (НС'ШННЯ 0 фШЦПЧСШхПМ 10(111/1\СН|111 ПОЬЦ331_‘1С11

Наименование 1ое_\,:таре1неннойработы: РСИЛПЗЦЦНЯ ДОПОЛННТСЛЬНЫХ |[РОфСССИОНЦЛЬНЫХ прОГРЦММ ПОВЫШСННЯ КВЦЛНФПКЦЦПН.

\’ННКНЛЬНЫЙНОМСР РССС1РОВОЙ `3211'111С11 061116рОСС11ЙСК010621308010(ОТрЦСЛСВОНППСРСЧНЯ (КЛЦССНФНКЕПОРН) [ОС)/ДЦРСТВСННЫХ П муннцинальных УСЛУ1` ОКЗ'ЁЫВЗСМЫХ

фи ЗНЧССКНМ ЛПЦНМ. 11.1111 ПОРЯЛКОВЫЙ НОМСР НЗ РСГНОНЦЛЬЕНПП НСРСЧНЯ (КЛНССНфНКііТОРЦ) ГОСУЛЦРСТВСННЫХ (М_У'НПЦНПЦЛЬНЫ\) )СЛУ' 11 {3116012

(‘те\ничеекнй номері 43148000301000005008101)
КіПСГОРПН |1О'1рсб111011611 10С_\'Д{1рСТВСННОЁ1РЦБОТЫ ЛПНП. НМЩОШПС НЛП 110.11}ЧЦН11ЦНС СРСЦНСС ПРОФСССПОНЦЛЬНОС 111111111) ВЫСЦіСС образование.
СОЧСРЖЦНПЕ Г0С_\Г121РС1ВСННОЙр&бПТЬГ ПОВЬПНСНИЁ КВНЛПфНКЦіППЪ

( ВСЧКНПЯ 0 фНКПіЧкСКПМ '1ОСТ11ЖСН11П ПОКіПіПС ПСН \арактернзуюшш объем и (или) качество |ос_\‘дарстветнтот"т работы'
\арактертт;_\тош… качество т'ое_\‚'таретвеннот`і работы:

8042000990.ББООАБМОО1



От клонентте отУтверждено в
Единица Утверждено в значения,№ государственном Исполнено наНаименование показателя измерения государственном ‘ утвержденноготт/п *' задании на отчет нуто отчетную дату '
по ОКЕИ задании тта 2019 год дату

' - — …] отчетную
_ _ 7 _ _; ` ___

' дату
5.1.1 Выполнение тосутаретвеипого задания 0/0 100 100 1()() _

5.1.2 Доля слушателей` получивших документы о 0/0 100 100 100 _

7 _ повышении квалттфтткатттттт , __ _ ____ _ _ _ _ __

5.1.3 Реализация доттолнтттельттой профессиональной % 100 100 100 _

образовательной ттрограммы тз объеме часов,
предустхтот‘ренньц образовательттьтмтт
стандартами последипломной ттодготовктт ^

медицинсктп работ ников со средним
образованием _ _ ___ _ __ _

.
_

6
_

Причины отклонения от значения. утвержденного на отчетную дату :

_
№9 Наименование показателя Причины отклонения
тт/п

‚ __
6.1 Выполнение госддарствеппого задания _ _ __ __
6.2 Реализация дополттнтельной профессиональной образовательной

ттрограммы в обьеме часов` пред_Ует\тотрениьтх образовательньтмп
стандартами последипломной подготовки медицинских работников со
средним образованием _ _ _ _ __

7. Сведения о фактическом достижении показателей`характеризутоших объем тосударствеппой работьт:
Отклонениеот

Утверждено в
„ Единица Утверждено в значения,

№3 государстветтном Исполнено наНименоваиие ттоказателя измерения тосударствеииом ' утвержденногоп/п ‘
( задантти на отчетную отчетную дату ‘

тто ОКЕИ …дапии тта 201 ) тод …
' ' * на отчетттуто

г П' ‘

_ _ _ _ __ _ __“ ___ „___—_ _

`

__ _ дать
7.1 Р >алпзация дополнительттой профессиональной Человеко— 256608 256608 2541 18 _2490

образовательной ттрограммы в объеме часов. часы
предусмотренных образовательными
ст аида р т амтт ттоследиттломной подготовктт
медицинсктп работ ников со средним
образованием (повышение квалификации) очно-
заочная форма обучения _? _? ______ _ _ _

.8. Причины от клонення от значения. _\'твержденного на отчетную дату :

Н}! ”МСНОВИ 11 не 110 КЦза'геля

Р *ализаипя дополнительпой ттрофессттотта.тьной образовательной Возврат н_\ тевок измедортанизаций

Прттчиттьт от клопенпя



ттрограммьг в объеме часов` П [)С/Ц'СМОТРСННЬПХ обраювательнымп
стандартами последипломной подготовки медицинских работников со
среднимобраюванием (повышение квалификации:)

РСЁШ11'381111Я0СНОВНЫХ профессиональн ы \ образова г ельных программ ггрофессионаггьного обучения—программ

Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных гг муниципальных услуг` оказываемых
(1ггг'нгческигхг _ггигтагхь гтлтт порядковый номер из регггоггальггого ггеречггя (классгпрггкатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 44131000301000105001 100

Раздел 12
1. Наименование государственной работы:

профессионаггьной подготовки по профессиям рабочих` ‚должностям служащих.
„

(код базовой услуги: 44.Г5 1 .О)
3.
4. Содержание государственной работы:

должностям служащих
5 ( ведения о ‹1›акгическог\г достижении показагедей \арактерггзу1'011111\ ОПЪСМ 11(НЛ11)К&ЧСС1ВП Г0С_\’Л‹іРСТВС`11НО11 13211)0"31Ы

2.1.‚СВЁЧСН11Я0(1111К111‘1ССКОМДОСТНУКСННН ПОКНЗ:іТСЛСН \8Р3К1СР113У1ОШ11Х КдЧССТВО [ОСУДЭРСТВСННОН работы.

Категории потребителей государственной работы: ‹1ги'нгческие лица` ранее не ггмеготцие профессии рабочего гггггг должностгг служащего.
ггредоставлегггге гтрот1гессггонадгьного обучения по гтрограгутгхгагуг ггрофессггоггалыгой подготовки по профессиям рат'гочих`

ШШШ”… Утверждено в Утверждено в Отклонениеот
№9

_. , 1 ` государственном Исполнено на значениж
н/тт Наименование ттокаіателя тпгщретгття государственном ил……” на отчет ную отчетттуто дату утверждегтного напо ОКЕИ гадании на 2019 год

„ _ _ _
_да'т'у _ _ _ отчетнуго дат у

5.1 1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 _

д.12 Доля слушателей, получивших докумснтьг О 0/0 100 _ _ _

профессиональном обучении __ __ _

5.1.3 Реализация основных профессиональных %) 100 100 100 _

образовательныхпрограмм профессиональног о
обученпя—програгутм профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих в объеме,

_ предусмотренным программой _ _

6. Сведения о ([шктттческомдостижении показателей. ‚\арак'гергг5угощи\ обьем государственной работы:

г\1 Наттмегтовантгс пока ;ателя Единица измерения Утверждено в Утверждено в Исполнено Отклонение от значения,
по ОКЕП государственном государственном на утвержденного на

задании на 2019 год задании на отчетную отчетнуто отчетттуто дату
(среднегодовой дату дату
показатель)

6.1 Подготовка специалистов тто основным Человеко—часы 18720 18720 18720 -
ттрофссснональньтм обратовательныгхтпрограммам
ттрофессттональногообучения—прог раммам
профессиональной подготовки тто профессиям
рабочих` должностям служащих .



Очно—заочная форма обучения

*

7. ПрИЧПНЫ 01КЛОНСННЯ ОТ '3Н11ЧСН11Я. УТВСРЖЦВННОГО на ОТЧСТНУК) ДЗТУ :

№. Наименованиепоказателя
п/п

_ _ _

7.1. Подт отовка специалистов по основным профессиональным
обраювательттьтм прот раммам профессионального обучения-
прот раммам профессиональной подготовки тто профессиям рабочих,
должностям служащих .

Очно—заочная форма обучения

ПРИЧИНЫОТКЛОНСНПЯ

Раздел 13

}. НИНМСНПВПНПС‘ ГОСУЛЦРСТВСННОЙ р&бОТЫ: })СЩПППЦПЯ ЛОПОЛННТСЛЬНЫХ ПРОФСССПОНЗЛЬНЫХ ПРОГРПММ }}ОВЬППСНПЯ КВЗЛНфПКЦЦНП.

ш

Содержание государст венной работ ы: повышение квалификации
Ц}

_Г—

(ВС'ШНПЯ 0 фЦКТНЧССКОМ ЧОСТПЖСННП }}ОКПЗПНЁ ПСП \;}Рь}}\16р115\}0}1}}}\ ОбЬСМ }} (}}ЛП) КЗЧССПЗО }ОС\ЧПРСТВСННОН РЗООТЬ}.

5.1(86ПСН}… Н фНЬТПЧССКОМ ЛОСТПЖСНПН }}ОКПЗ'ЦТС161} \{}РЗКТСРНМ}\)}}}}}\ КЗЧССТВО }"0С_\Ц21РС}ВСННО}}р&бОТЫ

” Уникальный номер реестровой 'зациси общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг‚ оказываемых
‹}титичес ким лицам` или порядковый номер из ретттональиото перечня (классиоиткатора)государственнЫ\ ‹муниципальнык) услуг и работ 8042000990,ББ611АА7900}
Кате} ории потребителей тосударетвеиной работы лица. имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

, ‚
Отклонениеот

‚
„\ т верждено в

„ Единица Утверждено в значения,
№3

‚ государственном Исполнено паНаименованиепоказателя измерения государственном * утвержденногоп/п ‘ задании на отчет ную отчетную дату '
тто ()КЕИ задании на 2019 год д‘]

‘ ‘ * на отчетную
"ГУ .

_ __ _ _ _ _ ___ __ _ '
__

дату
5.1.1 Выполнение тосударственного задания 0/0 100 ](_)0 100 _

5.1.2 До тя слушателей получивших документы о 0/0 ’ 100 100 100 _

повышении квалификации _ _ _ _ „___ __
5.1.3 Ра тизация дополнительнот‘і профессиональной ‘Зн 100 100 100 _

образовательной ттротраммы в объеме часов,
пред) смот ренных образовательными
стандартами последипломной подготовки
медицинских работниковсо средним

_
образованием __7 _ _ ___ _ __ _ __

*

6. Причины от клопепия от значения. утвержденного на отчет нуто дату :
_ _ _

№9 Наименованиепока затсля Причины отклонения
п/п _ _ ___ _ _ _ __ _ _

6.1 выполнение тосударственното задания _ _ _ _ _ _ _____ _ __ _ __
6.2 Реализация дополнительпои профессиональной образовательной

_ протраммы в объеме часовх предусмотренных образовательными _ _ _ __



СРСДНПМ_96[)23083П НЁМ
СПППЛНРПЗМН ПОСЛСДППЛОМПОЙ [101110ТОВКПмедицинских работников СО

7__ Сведения о фактическом достижении показателей характеризующих обьем государственной работ ы:
Отклонениеот

Утверждено 3
Единица Утверждено в значення,

№9 государст венцом Исполнено тта
Наименованиепокатат еля шмеренття государственном * утвержденного

тт/тт
* гадании на отчетную отчетную дату *

по ОКЕИ задании на 2019 год дату
* * * на отчетную

_ ‚ _

‘ дату
7.1 Реалшация доттолнительной профессиональной Человеко— (3394 6394 (3394 _

образовательной программы в объеме часов, часы
предусмот ренных образовательными .

стандартами последипломной подготовки
медицинских работников со средним
образованием (повышение квалификации) очно-
;аочная форма обучения с ттримененнем
дистанционных обраюва'тельньтх технологий тт

_ тлекгронното обучения __

*

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

Наименование показателя

доттолннт'ел ь ной
объеме часов`

Реал иза ция
прот раммьт в

средним образованием (_ЦОВЬППСЦПС квалификации)

/`;

„` /.т

( //!д" ’ Н.В.Якимова
(подпись) (расшифровка подписи)

_Дпрсьща. __
( тоькность)

"00" января 2020 т.

профессиональной
предусмотренных

образовательной
образовательными

стандартами ттосттедттттломттой нодтотовкн медицинских работников со

ПРПЧПНЬ! ОТКЛОНСНПЯ

*ЗЦПОЛНЯЬЧСЯ ПРН НЦЛНЧНН ОТ КЛОНСННЯ ОТ 'ЗН21ЧСННЯ` _\'1ВСР`/1\ЛСНН0| 0 на ОТЧСТНУіО ПИТ)


