
Приложение 2
к Порядку формирования и финансового

обеспечения выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг

в отношении государственных
учреждений Удмуртской Республики

ОТЧС'Г О ВЬППОЛНСНПП ГОСУЛНРСТВСННОГО задания

на 2018 год и на плановый период 2019 112020 годов

от «10» января 2019 г.

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.
Пущиной Министерства здравоохраненштУдмуртской Республики»
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД: 85,21 образование ттро‹1)ессиональное среднее
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД: 85.42 образование иро‹1)есснональное дополнительное
Вид государственного учреждения Удмуртской Республики: бюджетная про(1)ессиональная образовательная организация (колледж)
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Рештизация основных профессиоттальных образовательных программ среднего ирофессттонального образования программ
подготовки специалистов средието звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и спецпштьностей (про‹])сесий) «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: 1161400400100001008100
3. Кате! ории потребителей государственноі‘т услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственноі’т услуги: предоставление среднет о пр…рессиональноі о образования.
5. Условия (формы) оказания услуги: очная.
6. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем и (или) качество государствешюй услуги:
6.1. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих качество государственной услуги:

1\‘ Наименованиепоказателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнена на Отклонениеот
измерения государствен государственном отчетную дату значения,
по ОКЕИ ном задании задании на утвержденного на

на 2018 год отчетную дату отчетную дату

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

6.1.2 Доля выпускников, получивших документы % 100 100 100 0
государственного образца о среднем
профессиональном образовании

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

федеральными государственными



профессионального образования
образовательиымпстандартами (ФГОС) среднего

7. СВСДСНПЯ О (1)11КТ11‘1ССК0М ДОСТПЖСНПП 1101'\’Е`1'3{`1ТСЛС1"1` ХЗрЦКТЁРПЗУ1ОЦ111Х объем ГОСУЛЩЭСТВСППОЙУСЛУГИ:

Единица измерения
по ОКЕИ

Утверждено в
государственном

задании на 2018 год

Утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11 СПОЛНСНО на
О'ГЧе'гну 10 ЦЯТу

ОТКЛОНЕНПС ОТ

значения,
_УТВС‘РЖДСННОГО 118

ОТЧСТНУ10 Д‘дТу

Обучающиеся 774 774 0

№ Наименованиепоказателя

2 Подготов "а специалистов по основным
профессиональнымобразовательным
ирот раммам 34.02.01 Сестринское дело

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных професеиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненпой группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00
Сестринское дело»: 34.02.01 Сестринское дело
2.Уникальный номер реестровой записи общероссиі’тского базового (отраслевого) перечня (класспфикатора) государственных и муниципальных услуг. оказываемых
физическим лицам. или порядковый номер из рет ионального перечня (классификатщза) государственных (муниципальных)услуги работ: 1 1766000400100001004100
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. имеющие среднее общее образование.
4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессиональпого 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. характеризучопшхкачество государственной услуги:

№ Наименованиепоказателя Единица Ут перждепо в Утверждено в Исиолнено на Отклонениеот
измерения государствен государственном отчетную дату значения.
по ОКЕИ ном задании задании на утвержденного на

на 2018 год отчетную дату отчетную дату

6.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 0

(контрольных цифр приема)

6.1.2 Доля выпускников, получивших документы % 100 100 100 0

государственного образца о среднем
профессиональном образовании

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной % 100 100 100 0

программы в объеме часов, предусмотренных
федеральнымигосударственными

образовательными стандартами(ФГОС) среднего
профессионального образования

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



11811010НОВЦ|Н1С П () 1х`21'321ТСЛЯ Единица измерения
по ОКЕИ

Утверждено в
государственном

задании на 2018 год

Утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

Исполиеио на
отчетную дату

Отклонение от
значения,

утвержденного иа
отчетную дату

Ь) Подготовка специалистов по основным 135
профессиональнымобразователытым
программам 34.02.01 Сестринское дело

Обучающиеся —

Раздел 3

1. Наименование государственноі’г услуги: Реализация основных профессиональных образовательных програкш среднего професснонального образования программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (про‹]›ессиг`1) «34.0000
Сестринское дело»: 34.02.01 Сестринское дело
2.Уникальньи"г номер реестровой записи общеросенйского базового (отраслевого) перечня (классифнкатора) государственных и муниципальных услуг. оказываемых
(])и'зическим лицам. или порядковый номер на регногпигьног о перечня (классификатора) государственных (муниципальных)услуги работ: 1 1766000400100005000100
3. Категории потребителей государственной услуги: ‹]лгзические лица. имеющие среднее общее образование. за исключениемлиц с ограничеггными возможностями ЗДОРОВЬЯ и

инвалидов.
4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профсссионального образования.
5. Условия (формы) оказания услуги: очно-заочная.
6. Сведения о фактическом достижении нока'зат елей. характеризующих обьем и (или) качество государственной услуги:
6.1. Сведения о фактическом дост ижепин показателей характеризующих качество государственной услуги:

№ Наименованиепоказателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнеио иа Отклонение от
измерения государствен государственном отчетную дату шачепия,
по ОКЕИ ном задании задании на утвержденного на

на 2018 год отчетную дату отчет ную дату

6.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 0

(конт рольпых цифр приема)

6.1.2 Доля выпускников. получившихдокументы " о 100 100 100 0

государственного обраша о среднем
профессиональном образовании

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной % 100 100 100 0

программы в объеме часов, предусмотренных
федеральнымигосударственными

образовательнымистандартами (ФГОС) среднего
профессионального образования

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

Ы наименование ПОКЗЗЭТСЛЯ ЕДИНИЦЗ ИЗМСРЁПИЯ
по ОКЕИ

Утверждено в
государственном

задании на 2018 год

Утверждено в
государственном

задании на

Исполнена на
отчетную дату

Отклонениеот
значения,

утвержденного на



О’ГЧЁТНУЮ ЦНТУ О'ГЧС‘Т Н_УЮ ДВТУ

ш Ч] ’112 Подготовкаспециалистовпо основным Обучающиеся — 5 О

ирофессиональнымобразовательным
программам 34.02.01 Сестринское дело

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего ирофессиоиального образования _ программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укруииепноі’т группе направлений подготовки и спецпальностет‘і (профессий) «3100.00
Клиническая медицина»: 31.02.02 Акушерское дело
2.Уиикальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муницппальиых услуг. оказываемых
физическим лицам. или порядковый номер из регио…итьного перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 1 1763000600100001005100

‘с/т-Г—

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. имеющие среднее общее образование.
. Содержание государственной услуги: предоставление среднего иро‹])ессионального образования,
. Условия (формы) оказания услуги: очная.

& Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем и (шит) качество государственной услуги:
6.1. Сведения о фактическом достижении показателей` характеризуютцихкачество государственной услуги:

№ Наименованиепо 'азателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на От клонепие от
измерения государствен государственном отчетную дату значения.
по ОКЕИ ном задании задании на утвержденного на

на 2018 год отчетную дату отчетную дату
6.1.1 Выполнение государственного задания Оо 100 100 100 О

(контрольных цифр приема)

6.1.2 Доля выпускников, получивших документы "о 100 100 100 О

государственного образца о среднем
профессиональном образовании

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

федеральными государственными
образовательными стандартами (ФГОС) среднего

профессионального образования

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

№ Наименованиепоказателя Единица измерения Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонениеот
по ОКЕИ государственном государственном отчетную дату значения,

задании на 2018 год задании на утвержденного на
отчетную дату отчетную дату

2 Подготовка специалистовпо основным Обучающиеся - 49 49 0



профессиональнымобразовательным
ттрограммам 31.02.02 Акушерское дело

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего про‹]›ессиоиальиого образования программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупиеииой группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00
Клиническая медицина»: 31.02.01 Лечебное дело
2.Уникальиый номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (класстиЬикатора) государственных и муниципальных услуг. оазываемых
физическим лицам. или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государст венных (муниципальных) услуг и работ: 1 1763000500100001006100
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. имеющие среднее общее образование.
4. Содержание госудщэствеииой услуги: предоставление среднего профессттональногообразования.
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 качест во государственной услуги:

№ Наименованиепоказателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонениеот
измерения тосударствен тосударственном отчетную дату значения.
тто ОКЕН ном задании задании тта утвержденного на

на 2018 год отчетную дату отчетную дату

6.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 0

(контрольных цифр приема)

6.1.2 Доля выпускников. получивших локуметттьт % 100 100 100 О

государственного образца о среднем
профессиональном образовании

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной % 100 100 100 0

программьт в объеме часов, предусмотренных
федеральными государственньтмн

образовательнымистандартами (ФГОС) среднего
профессиональиого образования

7. Сведения о фактическом достижении показателей` характеризующих обьем государственной услуги:

№ Наименованиепоказателя Единица измерения Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонениеот
по ОКЕИ государственном государственном отчетную дату значення,

задании на 2018 год задании на утвержденного на
отчетную дату отчетную дату

2 Подготовка специалистовпо основным Обучающиеся - 379 379 0

профессиональнымобразовательным
программам 31.02.01 Лечебное дело



Раздел 6
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных про‹]›есеиопалытых образовательных программ среднего нрофесспот[ального образования _ программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «3300.00
Фармация»: 33.02.01 Фармация
2.Упикальный номер реестровой записи общероссні’тского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и мунпцппальньп услуг. оказываемых
физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: : 1176500030010001006100
3. Категории потребителей государственной услуги: физические липа„ имеющие среднее общее образование.
4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования.
5. Условия (формы) оказания услуги: очная.
6. Сведения о фактическом достижении показателей. хщэактеризующихобъем и (или) качество государственной услуги:
6.1. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих качество государственной услуги:

№ Наименованиепоказателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонение от
измерения государствен государственном отчетную дату значения,
по ОКЕИ пом задании задании па утвержденного на

на 2018 год отчетную дату отчет ную дату

7.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 0

(контрольных цпфр приема)

7.1.2 Доля выпускников, получивших документы % 100 100 100 0

государственного образца о среднем
профессиональном образовании

7.1.3 Реализация профессиональной образовательной % 100 100 100 0

программы в объеме часов, предусмотренных
федеральнымигосударственными

образовательными стандартами (ФГОС) среднего
профессионального образования

9. Сведения о фактическом достижении показателей характеризующих объем государственной услуги:

№ Наименованиепоказателя Единица измерения Утверждено в Утверждено в Исполнено Отклонениеот значения,
по окви государственном государственном на утвержденного на отчетную

задании на 2018 год задании на отчетную отчетную дату
дату дату

2 Подготовка специалистовпо основным Обучающиеся - 42 42 О

профессиональнымобразовательным
программам 33.02.01 Фармация

Раздел 7
1. наименование Государственной УСЛУГИ: Реализация ОСНОВНЫХ профессиональных образовательных программ среднего профессиона…льного 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.Уникальньтй номер реестровой записи общероссийстюго базового (отраслевого) гтеречття (класеификатора) государст венных тт муниннпальттьтх услуг‚ оказываемых
физическим лицам` ттлтт порядковый номер ттз регионального перечття (классификатора) государственных (т\тунитнтпальных) услуг и работ: 11611000700100001008100
3. Категории потребителей государственной услуги: ‹]нтзические лица. имеющие осттовттое общее образование.
4. Содержатттте государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования.
5. Условття (формы) оказанття услуги: очная.
6. Сведения о фактичестюм достижении показателей характеризующих об'ьем тт (ттлтт) качество государственной услуги:
6.1. Сведенття о фактическом достижении показателей характеризующих качество государственной услуги:

№ Наименованиепоказателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонентте от
измерения государствен государственном отчетную дату значения,
по ОКЕИ ном задании заданий на утвержденного на

на 2018 год отчетную дату отчетную дату

6.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 0

(контрольных цифр ттрттема)

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

государственного образца о среднем
профессиональном образовании

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной "и 100 100 100 0

программы в объеме часов, предусмотренных
федеральнымигосударственными

образовательными стандартами (ФГОС) среднего
профессиональттого образования

7. Сведенття о фактическом достижении показателет"т` характеризутоинтх объем государственнот‘і услуги:

№ Наименование показателя Единица измерения Утверждено в Утверждено в Исполнено Отклоттеттие от значения,
тто ОКЕИ государственном государственном на утвержденного на отчетную

задании тта 2018 год заданий на отчетнуто отчетную дату
дату дату

2 Подготовка сттецналнетов по основным Обучающиеся - 93 93 0
профессиональньтм образовательным
программам 31.02.03 Лабораторная
диагностика

Раздел 8
Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональньтхпрограмм.
Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных И муницттпальньтх услуг. оказываемых
физическим лицам, или порядковьтй номер из регионального перечня (классификатора) государственньтх(муниципальных) услуг и работ 1 1024000400000001004100.
Категории потребителей государственной услуги: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Содержание государственной услуги: профессиональная переподготовка.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

‚Юг—

т.р.…



5.1 . ПОКЦ'ЗНТСЛН„ ХНРПК'ГБрН'ЗУЮШПС КПЧССТВО ГОСУДЗРС'ПВСННОЙ УСЛУГИ:

Утверждено в Отклонение от

(профессиональнаяпереподготовка

` Утверждено в№ Ьдиница государственном Исполнено на значення,Наименование показателя государственном 'п/н измерения * задании на отчетную отчет ную дату утвержденного назадании на 2018год “ ‘ ‘ '
дату отчетную дату5.1.1. Выполнение государственного % 100 100 1185 +185задания

5.1.2 Доля слушателей, получивших % 100 100 ] ()() _
документы о профессиональной
переподготовке

5.1.3. Реализациядополнительной % 100 100 1 185 +185профессиональной образовательной
программы в объеме часов.
предусмотренных
образовательнымистандартами
последипломной подготовки
медицинских работников со
средним образованием

#6. Причины отклонения от значення` утверждештого на отчетную дату :

„№ Наименованиепо `азателя Причины отклоненияп/н
Выполнение государственного задания Востребованноеть практического здравоохранения в кадрах2 Реализация дополнительной профессиональной образовательной Востребованность практического здравоохранения В кадрахпрограммы в объеме часов, предусмотренных образовательными
стандартами последипломной подготовки медицинских
работников со средним образованием

7. Показатели„ характеризующие объем государственной услуги:
Утверждено в ОтклонениеотУтверждено в№9 Единица государственном Исполнено на значення,Наименованиепоказателя государственномп/п измерения ' задании на отчетную отчетную дату утвержденного назадании на 2018 год '

дату отчетную дату7.1 Подготовка специалистов по человек 227 227 269 +42
дополнительным профессиональным
образовательным программам
(профессиональнаяпереподготовка)

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

`№ Наименованиепоказателя Причины отклоненияп/п
8.1. Подготовка специалистов по дополнительным Востребованность практического здравоохранения в кадрахпрофессиональным образовательным программам



Раздел 9
1. Наименование государственнот‘т работы Реализапия дополнителытых ттрофессионалытых программ.
2. Порядковый номер из регионального ттеречня (классификатора) государственных (мунинипалытых) услуг и работ 1 1023000400000001005100.
3. Категории потребителей государс'твенноі’т работы лица` имеющие среднее профессиональное и(или) высшее образование.
4. Содержание государственноі’т работы: повышение квалификации.
5. Сведения о фактттческом достижении показателей` характеризующих объем и (или) качество государственной работы:
5. 14 Сведения о фактическом достижении показателей характеризутощих качество государетветнтой работы:

‘ у… „ „ УтверЖДеПО В Отклонение от 1

№
,

Единица ` тверждено В
государственном Исполнено на значення,Наименованиепоказателя измерения государственномп/н задании тта отчет ную от чет ную дату утвержденного на

по ОКЕИ задании на 2018 год '

_ ' _ 7 _ дату _ отчетную дату
5.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 1072 +72
5.1.2 Доля слушателей, получивших %, ] ()() 100 100 _

документы о повышении
квалификации _ " _ _

5.1.3 Реализация дополнительной % 100 100 1073 +72
профессиональной образовательной
программы в объеме часов,
предусмотренных образовательнымн
стандартами последипломной
подготовкимедицинских работников
со средним образованием _

6, Причины отклонения от значения утвержденного на отчетную дату)“:

№ Наименованиепоказателя Прнчнньт отклонения
п/н

_ _
6-1 ВЫ…Ш'ШПК’ ГОСУдаРСТВСННШ0 Задания Востребоватптость практического здравоохраттепия в к; драх
6-2 РеаЛП'ЮШіЯ ЛОПОШШТСЛЬНОЙ ПРОФСССНОПНЛЬНОЙ Востребованность практического здравоохранения в кадрах

образовательной программы в объеме часов,
предусмотренных образовательными стандартами
последипломной подготовки медттцинских работников со
средним образованием

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:
Утверждено в Отклонение отЕдиница Утверждено в№ государственном Исполнено на значения,Нименованиепоказателя измерения государственном _п/п

по ОКЕИ задании на 2018 год задании на отчетную отчетную дату утвержденного на
дату отчетную дату

7.1 Реализация дополнительной человек 2578 2578 2764 +186
профессиональной образовательной
программьт в объеме часов‚
предусмотренных образовательными
стандартами последипломной
подготовки медицинских работников со



СРСДНПМ ОбР‘дЗОВ‘дНПСМ (ПОВЬЦШСНПе
квалификации)

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

№ Наименованиепоказателя Причины отклонения
п/п

8-1- Реализация ПОПОЛНПТСЛЬНОЙ ПРОФеССИОНЭЛЬНОЙ Востребоваппость практического Здравоохраненияв кадрахобразовательной программы в объеме часов, предусмотренных
образовательными стандартами последипломной подготовки
медицинских работников со средним обраюванпем (повышение
квалификации) ‚_ "" ‚_“ас
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