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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 119

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 11 Бел о ре цк и й медицинский колледж" 

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Среднее профессиональное образование _______ ________________________________________________________________________

Вид государственного учреждения
Профессиональная образовательная организация, Организация дополнительного профессионального образования

(указывается вид государственного учреждения из ведомственного перечня 

государственных услуг (работ))
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оквэд

85.21



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел _

1. Наименование государственной услуги (направления)

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "060000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "060000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование

Код базовой 

услуги (коды

37.Д56.0

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2018 год 2019 год 2019 год

Платность
Условия

оказания
^очередной 

финзнсоеы 

й год)

Л 1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

наименов

ание

код по 

ОКЕИ

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

37Д56018400100101009100 060501 Сестринское вело “ H Z  м “ciano4e,oie"шш с Бесгаштио

37Д56017600100201008100 060604 Лаборатории диагностика ” "сип°чем'™ ”ш с Бесплатно

37Д56017600200101007100 060604 Лабораторная диагностика Физические дкца с ОВЗ и ин&щтды Бесплатно

37 Д56017500100201009100 060102 Акушерское дело г : е™ м— емяшс Бесплатно

37Д56018600200201004!00
возможностями здоровья по зрению)

Физические лица с ОВЗ н инвалиду Бесплатно

обученна, трудоустроившихся в течение одного года после 
окончания обучения по полученной специальности, профессии,37Д56017400100201000100 060101 Лечебное дело М"СКШ°ЧПЮе“ "Щ' Бесплатно

37Д56018300100201009100 06030, ф™ o'̂ 7ZlZZ"',c'aa°mm'IC Бесплатно

37Д56018400100201008100 06050, Сес̂ инское дело Бесплатно

37Д56018100100201001100 060105 Медико-профилактическое дело Бесплатно

Удовлетворенность п ^ е ,  ,  _  т о с ^ ™ ,

37Д56017600100101009100 060604 Лабораторная диагноста» Бесплатно

37Д56017500100201009100 — Г з 7 = м— Бесплатно
■

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

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 код ПО 
ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 

периода)

(2-й год 

периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 

периода)

(2-й год 

периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 

периода)

(2-й год 

периода)

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



37Д56018400100101009100 060501 Сестринское дело
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 X X X X X X

37Д56017600100201008100 060604 Лабораторная 
диагностика

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 X X X X X X

37 Д56017600200101007100 060604 Лабораторная 
диагностика

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 X X X X X X

37Д56017500100201009100 060102 Акушерское дело
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 X X X X X X

37Д56018600200201004100

060502 Медицинский 
массаж (для обучения лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
по зрению)

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 X X X X X X

37 Д56017400100201000100 060101 Лечебное дело
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 97 97 97 X X X X X X

37Д56018300100201009100 060301 Фармация
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 X X X X X X

3 7Д56018400100201008100 060501 Сестринское дело
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 97 97 97 X X X X X X

37Д56018100100201001100 060105 Медико
профилактическое дело

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 X X X X
i

* *

37Д56017600100101009100 060604 Лабораторная 
диагностика

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 X X X X X X

X37Д56017500100201009100 060102 Акушерское дело
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инващдов

Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 71 71 71 X X X X

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

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

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

Федеральный закон Президент РФ 29.12.2012 273-ФЭ 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 26.06.2014 года №1870-Д сроками сдачи отчетности

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
в соответствии с установленным приказом Министерства здравоохранения РБ от 26.06.2014 года №1870-Д сроком сдачи отчетности

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Приказ Министерства здравоохранения РБ

от 26.06.2014 года №1870-Д "О выполнении государственных заданий учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения 

Республики Башкортостан”

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


