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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 18 год и на плановый период 20 _1_9_ и 20 20 годов 

Наименование государственного учреждения
СГБОУПО "Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной"

Вид деятельности государственного учреждения 85.21
Деятельность в области образования
Образование профессиональное среднее



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1>

Раздел 1 
КБК 80607040840100100611

*

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных_______________________________    Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки i по базовому
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования_______________
2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>

11 Д56.0

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характера 
(формы) оказания госуд*

ующий условия
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги
фственной услуги

наименование показателя<3>

единица измерения 20 18 год

(очередной
финансовый

год)

20 19 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 1 2

наммено-
вапие<3>

код
по

ОКЕ
И<4>

(наименование
показателя<3>)

(наименование
локазателя<3>)

(наименование
показателжЗ>)

(наименование 
показателя <3>)

(наименование
показателя<3>)

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

11Д56017500200201007100 Акушерское дело X X Очная X

Выполнение плана приема согласно контрольным 
цифрам приема % 744 100 100 100

Доля обучающихся, успешно сдавших 
промежуточную аттестацию % 744 80 80 80

11Д56017400200201008100 Лечебное дело X X Очная X Выполнение плана приема согласно контрольным 
цифрам приема % 744 100 100 100

Доля обучающихся, успешно сдавших 
промежуточную аттестацию % 744 80 80 80

Доля выпускников, получивших диплом о среденем 
профессиональном образовании % 744 95 95 95

Доля выпускников, трудоусроившихся по 
полученной специальности (профессии) в течение 

одного года после окончания обучения
% 744 70 70 70

Доля выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждеиях высшего 

профессионального образования по специальности 
высшего образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования (Лечебное 
дело)

% 744 10 10 10

11Д56018500200201005100 Сестринское дело X X Очная X Выполнения плана приема согласно контрольным 
цифрам приема % 744 100 100 100

Доля обучающихся, успешно сдавших 
промежуточную аттестацию % 744 80 80 80

Даля выпускников, получивших диплом о среденем 
профессиональном образовании % 744 95 95 95

Доля выпускников, трудоусроившихся по 
полученной специальности (профессии) в течение 

одного года после окончания обучения
% 744 65 65 65

Доля выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждеиях высшего 

профессионального образования по специальности 
высшего образования, соответствующей профилю 

среднегр профессионального образования 
(Сестринское дело)

% 744 10 10 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной] услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный номер 
реестровой записи

<3>

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименоваии
е

гюказателя<
3>

единица
измерения 20 18 год 

(очеред-ной финансо-вый год)
20 19 год 

(1-й год 
планового 
периода)

.20 20 год 
(2-й"год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

1 2 3 1 2

наимено
вание^

>

код по 
ОКЕИ

<4>

(наименование
показателя<3>) i

(наименование
показателя<3>

)

(наименовали
е

показателя<3
> )

(наименование
показателя<3>

)

(наименование
показателя<3>)

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

11Д56017500200201007100 .Акушерское дело X X Очная X
001

Численность
обучающихся

Человек 792 33 33 33 X X X

11Д56017400200201008100 Лечебное дело X X Очная X
001

Численность
обучающихся

Человек 792 92 92 92 X X X

11Д560185002002Q1005100 Сестринское дело X X Очная X
001

Численность
обучающихся

Человек 792 466 466 466 X X X

Д о п у с т и м ы е  (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная, за счет средств бюджета города Севастополя_____
(Государственная программа города Севастополя "Развитие образования в городе Севастополе на 2017 - 2022 годы")

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
X X X X X

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон РФ от 29.12;2012 № 273-ФЗ "ОС образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети интернет информация об учреждении и предоставляемых услугах по мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах массовой информации информация об учреждении и предоставляемых услугах по мере необходимости

Размещение информации в справочниках информация об учреждении и предоставляем ых услугах по мерс необходимости

Размещение информации в буклетах информация об учреждении и предоставляемых услугах по мерс необходимости

Размещение информации на: информационных стендах информация об учреждении и предоставляем ых услугах по мере необходимости



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании <7>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного перечня услуг; иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной 

власти, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3

Выездная проверка
В соответствии с графиком, утвержденным 
перспективным планом мероприятий

Департамент здравоохранения города 
Севастополя

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Департамент здравоохранения города 
Севастополя

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет представляется в Департамент здравоохранения города Севастополя
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартальная, годовая_____________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально - в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным 
периодом, годовой - до 1 февраля 2019 года______________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительнгого отчета о выполнении государственного задания._______________________________________

до 20 декабря 2018 года_____________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания <8>

<1> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнения работы (работ) и содержит требования к 
оказанию государственной у слуги /(услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
<3> Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ
<4> Заполняется в соответствии с кодом, указанным у ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).
<5> Формируется при установлении государственного заданця на оказание государственной услуги (услуг) и выполнении работы (работ) и содержит требования к 
выполнению работы (работ)разделыю по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
<6> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
<7> Заполняется в целом по государственному заданию.
<8> В числе иных показателей может быть указана допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного 
задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом осуществляющим функции и полномочия 
учредителя бюджетного или автономного учреждения, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находится, казенного учреждения, решения 
об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


