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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 113/1

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан "Белорецкий медицинский колледж11 

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Среднее профессиональное образование____________________________________________________________________________________________

Вид государственного учреждения
Профессиональная образовательная организация, Организация дополнительного профессионального образования___________________________________________

.‘й’ (указывается вид государственного учреждения из общероссийского и (или) регионального
перечней(-я) государственных услуг (работ))

КОДЫ
оквэд

85.21



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

1. Наименование государственной услуги (направления)

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

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование________________________________________________________________________

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи
справочникам) 2021 год 2022 год 2023 год

Платность
Условия
оказания наименование показателя

единица измерения
(очередной (1-й год (2-й год

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименов код по 

ОКЕИ
год) периода) периода)

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

Доля штатных преподавателей, 
имеющих высшее образование, 

соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля) 

по специальности среднего 
гтрсфессиснальноге образования, ет 

общего числа педагогических 
работников

Процент 744 100 100 100

85210Ю.99.0.ББ28ПЕ44000 34.02.01 Сестринское дело
Физические лица за исключением 

лиц с OB3 и инвалидов
Бесплатно 1 Удельный вес численности 

выпускников очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по 
полученной специальности, 

профессии, в общей численности 
выпускников образовательной 

организации

Процент 744 46,7 46,7 46,7

Удовлетворенность потребителя 
государственной услугой

Процент 744 75 75 75

Доля штатных преподавателей, 
имеющих высшее образование, 

соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля) 

по специальности среднего 
профессионального образования, от 

общего числа педагогических 
работников

Процент 744 100 100 100

8521010.99.0.ББ280К92000 31.02.01 Лечебное дело
Физические лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов
Бесплатно 1 Удельный вес численности 

выпускников очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по 
полученной специальности, 

профессии, в общей численности 
выпускников образовательной 

организации

Процент 744 46,7 46,7 46,7

Удовлетворенность потребителя 
государственной услугой

Процент 744 75 75 75

Код базовой услуги 
(коды базовых 

37.Д56.0



8521010.99.0. ББ28ПЕ68000 34.02.01 Сестринское дело
Физические лица за исключением 

лиц с OB3 и инвалидов
Бесплатно 1

Доля штатных преподавателей, 
имеющих высшее образование, 

соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля) 

по специальности среднего 
профессионального образования, от 

общего числа педагогических 
работников

Процент 744 100 100 100

Удельный вес численности 
выпускников очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по 
полученной специальности, 

профессии, в общей численности 
выпускников образовательной 

организации

Процент 744 46,7 46,7 46,7

Удовлетворенность потребителя 
государственной услугой

Процент 744 75 75 75

8521010.99.0.ББ280Н08000 31.02.02 Акушерское дело
Физические лица за исключением 

лиц с OB3 и инвалидов
Бесплатно 1

Доля штатных преподавателей, 
имеющих высшее образование, 

соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля) 

по специальности среднего 
профессионального образования, от 

общего числа педагогических 
работников

Процент 744 100 100 100

Удельный вес численности 
выпускников очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по 
полученной специальности, 

профессии, в общей численности 
выпускников образовательной 

организации

Процент 744 46,7 46,7 46,7

Удовлетворенность потребителя 
государственной услугой

Процент 744 75 75 75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:

Уникальный номер реестровой записи

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)

Профили специализированной 
медицинской помощи

Платность
Условия
оказания

наименование показателя

единица измерения на бесплатной основе на платной основе

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

85210Ю.99.0.ББ28ПЕ44000 34.02.01 Сестринское дело
Физические лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов
Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 8 8 8 X X X X X X

8521010.99.0.ББ280К92000 31.02.01 Лечебное дело
Физические лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов
Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 107 107 107 X X X X X X

8521010.99.0.ББ28ПЕ68000 34.02.01 Сестринское дело
Физические лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов
Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 102 102 102 X X X X X X

8521010.99.0.ББ280Н08000 31.02.02 Акушерское дело
Физические лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов
Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 72 72 72 X X X X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Об утверждении значений базовых нормативов затрат, отраслевых 
корректирующих коэффициентов и территориальных 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 
значений нормативных затрат на оказание государственными 
учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Министерство здравоохранения Республики 

Башкортостан, государственных услуг на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов

Постановление Правительство Республики Башкортостан 24.12.2008 453
О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ Министерство здравоохранения РБ 18.02.2021 224-Д

Об утверждении Методики проведения оценки выполнения 
(невыполнения) государственного задания государственными 

учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Башкортостан

Приказ Министерство образования и науки РФ 29.10.2013 1199
Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования

Федеральный закон Президент РФ 29.12.2012 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет
Адрес учреждения; характеристика кадрового состава; перечень и объем оказываемых 

услуг (работ); государственное задание
По мере изменения

Информационнный стенд Перечень оказываемых государственных услуг (работ), процедура оказания Ежемесячно



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

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

ликвидация государственного учреждения; преобразование в государственное казенное учреждение без доведения государственного задания;
исключение государственной услуги (работы) из базового (отраслевого) перечня услуг (работ); иные предусмотренные нормативными_________
правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги (выполнения работы), не устранимую_________
в краткосрочной перспективе._________________________________________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Республиканские (федеральные) органы 

исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3
Контроль в форме камеральной проверки 
отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания

Министерство здравоохранения РБ

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Достоверность, информативность, доступность

и качественность. Обеспечивать целевое использование выделяемых из бюджета субсидий

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально, по мере необходимости

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

в соответствии с установленными приказом Министерства здравоохранения РБ от 18.02.2021 года №224-Д сроками сдачи отчетности

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
в соответствии с установленным приказом Министерства здравоохранения РБ от 18.02.2021 года №224-Д сроком сдачи отчетности
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Приказ Министерства здравоохранения РБ
от 18.02.2021 года №224-Д "Об утверждении Методики проведения оценки выполнения (невыполнения) государственного задания 
государственными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Республики Башкортостан"
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


