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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процентов процентов 0 0 0 0

процентов процентов 0,75 0,75 0,075 0

процентов процентов 71,71 70,59 7,171 0

процентов процентов 100 100 10 0

процентов процентов 0 0 0 0

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

7

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) 

3.1. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Уникальный 

номер  по 

ведомственному 

перечню

11Д5601750100

0104008100

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ
исполнено 

на 

отчетную 

дату

причина 

отклонения
наименование показателя

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

4.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

5. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

1. Доля выпускников по 

программам среднего 

профессионального 

образования, ищущих работу 

впервые, признанных 

безработными в установленном 

порядке, в общей численности 

выпускников по программам 

среднего профессионального 

образования

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

физические лица, имеющие основное общее образование

РАЗДЕЛ 

920000000120

001040811Д56

017501000104

008100101

31.02.02 

Акушерское дело

Не указано Основное общее

 образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения

2. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании 

в общей численности 

выпускников по программам 

среднего профессионального 

образования

3. Коэффициент освоения 

знаний, умений и навыков 

обучающимися по программам 

среднего профессионального 

образования



процентов процентов 0 0 0 0

процентов процентов 100 100 10 0

процентов процентов 0 0 0 0

6. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях высшего 

образования по специальности 

высшего образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования

7. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения

8. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения

920000000120

001040811Д56

017501000104

008100101

31.02.02 

Акушерское дело

Не указано Основное общее

 образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения



Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема 

на обучение

Формы обучения и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименов

ание
код

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

92000000012000104081

1Д56017501000104008

100101

31.02.02 

Акушерское дело

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения

Численность 

обучающихся
Человек Человек 68,33 68,33 6,833 0 0

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

Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

наименование 

показателя

причина 

отклонения



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Специальност

и и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процентов процентов 0 0 0 0

процентов процентов 18 17,16 1,8 0

процентов процентов 75,95 73,81 7,595 0

процентов процентов 100 100 10 0

процентов процентов 0 0 0 0

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

7

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество 
3.1. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Уникальный 

номер  по 

ведомственному 

перечню

11Д560174010

00201001100

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества государственной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ
исполнено на 

отчетную 

дату

причина 

отклонения
наименование показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

5. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

1. Доля выпускников по 

программам среднего 

профессионального 

образования, ищущих работу 

впервые, признанных 

безработными в установленном 

порядке, в общей численности 

выпускников по программам 

среднего профессионального 

образования

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

физические лица, имеющие основное общее образование

9200000001200010

40811Д5601740100

0201001100101

31.02.01 

Лечебное дело

Не указано Среднее общее 

образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения

2. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном 

образовании в общей 

численности выпускников по 

программам среднего 

профессионального 

образования
3. Коэффициент освоения 

знаний, умений и навыков 

обучающимися по программам 

среднего профессионального 

образования

4.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги



процентов процентов 4,35 4,35 0,435 0

процентов процентов 95,65 82,61 9,565 0

процентов процентов 90,63 90,63 9,063 0

6. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях высшего 

образования по специальности 

высшего образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования

7. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения

8. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по специальности 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения

9200000001200010

40811Д5601740100

0201001100101

31.02.01 

Лечебное дело

Не указано Среднее общее 

образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения



Специальност

и и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимы

й для приема 

на обучение

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименов

ание
код

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

92000000012000104081

1Д560174010002010011

00101

31.02.01 

Лечебное дело

Не указано Среднее общее 

образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения

Численность 

обучающихся
Человек Человек 105,33 104,33 10,533 0 0

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

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

наименование 

показателя

причина 

отклонения



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Специально

сти и 

укрупненны

е группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы обучения и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процентов процентов 0 0 0 0

процентов процентов 22,55 21,64 2,255 0

процентов процентов 74,33 70,77 7,433 0

процентов процентов 100 100 10 0

процентов процентов 0 0 0 0

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

7

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество 
3.1. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Уникальный 

номер  по 

ведомственно

му перечню

11Д560183010

00107005100

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ исполнено 

на 

отчетную 

дату

причина 

отклонения
наименование показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

5. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

1. Доля выпускников по 

программам среднего 

профессионального 

образования, ищущих работу 

впервые, признанных 

безработными в установленном 

порядке, в общей численности 

выпускников по программам 

среднего профессионального 

образования

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

физические лица, имеющие основное общее образование

92000000012000

1040811Д56018

30100010700510

0101

33.02.01 

Фармация

Не указано Основное общее 

образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения

2. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном 

образовании в общей 

численности выпускников по 

программам среднего 

профессионального 

образования
3. Коэффициент освоения 

знаний, умений и навыков 

обучающимися по программам 

среднего профессионального 

образования
4.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги



процентов процентов 0 0 0 0

процентов процентов 100 93,1 10 0

процентов процентов 0 0 0 0

6. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях высшего 

образования по специальности 

высшего образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования

7. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения

8. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по специальности 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения

92000000012000

1040811Д56018

30100010700510

0101

33.02.01 

Фармация

Не указано Основное общее 

образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения



Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимы

й для приема 

на обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименован

ие
код

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

9200000001200010408

11Д5601830100010700

5100101

33.02.01 

Фармация

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения

Численность 

обучающихся
Человек Человек 94,33 94,33 9,433 0 0

3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

наименование 

показателя

причина 

отклонения



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы обучения и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процентов процентов 0 0 0 0

процентов процентов 39 39 3,9 0

процентов процентов 75,94 75,25 7,594 0

процентов процентов 100 100 10 0

процентов процентов 0 0 0 0

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

7

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество 
3.1. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Уникальный 

номер  по 

ведомственному 

перечню

11Д570248010

00101003100

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ
исполнено 

на 

отчетную 

дату

причина 

отклонения
наименование показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

5. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

1. Доля выпускников по 

программам среднего 

профессионального 

образования, ищущих работу 

впервые, признанных 

безработными в установленном 

порядке, в общей численности 

выпускников по программам 

среднего профессионального 

образования

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

физические лица, имеющие основное общее образование

920000000120001

040811Д57024801

000101003100101

34.00.00 

Сестринское 

дело

Не указано Основное общее 

образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения

2. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании 

в общей численности 

выпускников по программам 

среднего профессионального 

образования

3. Коэффициент освоения 

знаний, умений и навыков 

обучающимися по программам 

среднего профессионального 

образования

4.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги



процентов процентов 3,86 7,69 0,386 3,444

В высшее 

учебное 

заведение 

поступило 4 

человека 

(планировало

сь 2)

процентов процентов 96,15 88,46 9,615 0

процентов процентов 0 0 0 0

6. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях высшего 

образования по специальности 

высшего образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования

7. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения

8. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по специальности 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения

920000000120001

040811Д57024801

000101003100101

34.00.00 

Сестринское 

дело

Не указано Основное общее 

образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения



Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимы

й для приема 

на обучение

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименован

ие
код

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

9200000001200010408

11Д5702480100010100

3100101

34.00.00 

Сестринское 

дело

Не указано Основное 

общее 

образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения

Численность 

обучающихся
Человек Человек 296,3 296,3 29,63 0 0

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

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

наименование 

показателя

причина 

отклонения



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Виды 

образовател

ьных 

программ

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процентов процентов 100 100 10 0

процентов процентов 0 0 0 0

Единиц Единиц 0 0 0 0

Единиц Единиц 0 0 0 0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество 

7

Уникальный 

номер  по 

ведомственном

у перечню

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ

причина 

отклонения
наименование показателя

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

2. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

11Г4800030020

0001009101

исполнено 

на 

отчетную 

дату

3.1. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

1. Процент получателей 

государственной услуги, 

прошедших обучение, 

удовлетворенных качеством 

услуги

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

3. Наличие случаев нарушения 

безопасности 

жизнедеятельности
4. Наличие нарушений 

санитарно-гигиенического 

режима при оказании 

государственной услуги

920000000120001

040811Г480003002

00001009101101

не указано Физические лица 

с ОВЗ и 

инвалиды

Очная



Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование код

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

920000000120001040811

Г48000300200001009101

101

не указано Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 106 106 10,6 0 0

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

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ

наименование 

показателя

причина 

отклонения



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение

Формы обучения и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процентов процентов 0 0 0 0

процентов процентов 7,52 8,21 0,752 0

процентов процентов 76,33 75,01 7,633 0

процентов процентов 100 100 10 0

процентов процентов 0 0 0 0

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

7

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество 
3.1. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Уникальный 

номер  по 

ведомственном

у перечню

11Д560183001

00201009100

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ
исполнено 

на 

отчетную 

дату

причина 

отклонения
наименование показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

5. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

1. Доля выпускников по 

программам среднего 

профессионального 

образования, ищущих работу 

впервые, признанных 

безработными в установленном 

порядке, в общей численности 

выпускников по программам 

среднего профессионального 

образования

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

физические лица, имеющие основное общее образование

920000000120001

040811Д56018300

100201009100101

33.02.01 

Фармация

Не указано Среднее общее 

образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения

2. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании 

в общей численности 

выпускников по программам 

среднего профессионального 

образования
3. Коэффициент освоения 

знаний, умений и навыков 

обучающимися по программам 

среднего профессионального 

образования

4.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги



процентов процентов 13,79 0 1,379 12,41

Выпускники не 

изъявили 

желание 

поступать в 

ВУЗ

процентов процентов 86,21 81,82 8,621 0

процентов процентов 0 0 0 0

6. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях высшего 

образования по специальности 

высшего образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования

7. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения

8. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по специальности 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения

920000000120001

040811Д56018300

100201009100101

33.02.01 

Фармация

Не указано Среднее общее 

образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения



Специальност

и и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема 

на обучение

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименова

ние
код

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

92000000012000104081

1Д560183001002010091

00101

33.02.01 

Фармация

Не указано Среднее общее 

образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения

Численность 

обучающихся
Человек Человек 37,67 36 3,767 0 0

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

Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

наименование 

показателя

причина 

отклонения



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы обучения и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процентов процентов 0 0 0 0

процентов процентов 12,78 13,43 1,278 0

процентов процентов 73,91 71,71 7,391 0

процентов процентов 100 100 10 0

процентов процентов 0 0 0 0

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

7

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество 
3.1. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Уникальный 

номер  по 

ведомственному 

перечню

11Д560184010

00208002100

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ
исполнено 

на 

отчетную 

дату

причина 

отклонения
наименование показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

5. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

1. Доля выпускников по 

программам среднего 

профессионального 

образования, ищущих работу 

впервые, признанных 

безработными в установленном 

порядке, в общей численности 

выпускников по программам 

среднего профессионального 

образования

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

физические лица, имеющие основное общее образование

92000000012000

1040811Д560184

01000208002100

101

34.00.00 

Сестринское дело

Не указано Среднее общее 

образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения

2. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании 

в общей численности 

выпускников по программам 

среднего профессионального 

образования

3. Коэффициент освоения 

знаний, умений и навыков 

обучающимися по программам 

среднего профессионального 

образования

4.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги



процентов процентов 0 11,11 0 11,11

2 выпускника 

поступили в 

ВУЗ

процентов процентов 100 88,89 10 1,11

2 выпускника 

поступили в 

ВУЗ

процентов процентов 89,47 89,47 8,947 0

6. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях высшего 

образования по специальности 

высшего образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования

7. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения

8. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по специальности 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения

92000000012000

1040811Д560184

01000208002100

101

34.00.00 

Сестринское дело

Не указано Среднее общее 

образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения



Специальност

и и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребител

ей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема 

на обучение

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименован

ие
код

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

920000000120001040

811Д56018401000208

002100101

34.00.00 

Сестринское 

дело

Не указано Среднее общее 

образование

Очная с 

применением 

электронного 

обучения

Численность 

обучающихся
Человек Человек 69 65,67 6,9 0 0

3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

наименовани

е показателя

причина 

отклонения



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

наименование показателя

7

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Уникальный 

номер  по 

ведомственному 

перечню

утверждено в 

государственном 

задании на год

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество работы

3.1.   Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель качества работы

единица измерения по ОКЕИ

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

Показатель, характеризующий содержание работы исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 



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

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

причина 

отклонения

3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер реестровой 

записи наименование показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год


