
Руководитель
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« 12 » декабря 20 17 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 119/4

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан "Белорецкий 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))

КОДЫ
оквэд

80.22.2

УТВЕРЖДАЮ

и полномочия 

бюджета Республ)

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
(наименование оргайа^Осуществляющего функции\  t -Уу У

лоаа&ого распорядителя средств 

(стан государственного учреждения)

Бакиров Анвар Акрамович
(расшифровка подписи)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

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 

11.568.0

11.720.0

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

единица измерения

2017 год 2018 год 2019 год

Платность Условия оказания (очередной 
финансовы 

й ГОД)

,1-и >од 

периода)

i i -и од 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) НЗ“ В

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80000000012003893021156800 ̂00100001009101101 060501 Сестринское дело О ш 7 и « »  ” *“;“ ЮЧС""е" '1"иС Бесплатно
8000000001200389302115680020001000010041Ш 101 060604 Лабораторная диагностика ОЮ иГ.ш™™ ” ЯС'“ ,0Ч'НИеМ ‘ Бесплатно
80000000012003893021 1 5680020002000010021 ОН 01 060604 Лабораторная диагностика Физические лнца с ОВЗ и инвалиды Бесплатно
8000000001200389302I1568001200100001004101101 060102 Акушерское пело ОЮ «Two." ” “CKJ"04CH"'“ ЛН“ С Бесплатно

80000000012003893021172000180020000100110П 01 = = = — — Бесплатно

80000000012003893021Р20000200100001001101101 060101 Лечебное дело ОвГн иГ̂ ,вд* ” Л"и ' Бесплатно
8000000001200389302\172000060010000t007101101 060301 Фармация ОЮ „ТГлщов ” "СКЛЮЧ'И"‘М ' Бесплатно
8000000001200389302)1720001700100001004101101 060501 Сестринское дело г : “ г " с0ст“ всмлиис Бесплатно
80000000012003893021172000040010000100910П01 060105 Медико-профилактическое дело г ; ~ м нс,и”оч“ ием ли“с Бесплатно
80000000012003893021Р20002000100001009101101 060604 Лабораторная диагностика “ „ТГ™»5а,,с,1Л'очеи"смп"ис Бесплатно

060102 Акушерское дело —

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 Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

специализированной 
медицинской помощи

Платность Условия оказания

наименование показателя

единица измерения на бесплатной основе на платной основе

наименова
ОКЕИ

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(очередной

год)

(1-й год 

периода)

(2-й год 

периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 

периода)

(2-й год 

периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 

периода)

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

800000000!2003 8930211568001700100001009101101 060501 Сестринское дело
Фи зические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 X X X » « X

80000000012003893021I 568002000100001004101101
060604 Лабораюрная 
диагностика

Фи жческие лица за 
исключением лиц с ОВЗ Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 X X X * « «



800000000120038930211568002000200001002101101 060604 Лабораторная 
диагностика

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

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

800000000120038930211568001200100001004101101 060102 Акушерское дело
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 X X X * « «

800000000120038930211720001800200001001101101

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 « « *

800000000120038930211720000200100001001101101 060101 Лечебное дело
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

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

80000000012003893021172000060010000100710!101 060301 Фармация
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 X X X » * «

80000000012003893021172000I 700100001004101101 060501 Сестринское дело
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

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

800000000120038930211720000400100001009101101
060105 Медико- 
профилактическое дело

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 X X X * « «

800000000120038930211720002000100001009101101 060604 Лабораторная 
диагностика

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Бесплатно 1 численность обучающихся человек 792 X X X * * «

800000000120038930211720001200100004006101 060102 Акушерское дело
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

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-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 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги (направления)

Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для______________
детей-сирот, но не старше 23 лет___________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей____________________ ________ _____________________ _________________________________________________________________________

Код базовой 

услуги (коды

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

2017 год 2018 год 2019 год

Платность Условия оказания (очередной

ф инаншвы
йго д )

(1-й год 

плановою 

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

•8000000001200389302320070000000000()Ю 05100]01 *

Доля выпускников, находящихся на 

постинтернатном сопровождении и 

находящихся на государственном 

обеспечении

Процент 744

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)

Платность Условия оказания

наименование показателя

единица измерения на бесплатной основе на платной основе

наименова код по 
ОКЕИ

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 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

'800000000120038930232007000000000001005100101 Бесплатно
Численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 5 6 6 X 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 24.04.2008 48-ФЗ Об опеке и попечительстве

Постановление Правительство РФ 24.05.2014 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся

Федеральный закон Президент РФ 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и

Федеральный закон Президент РФ 29.12.1995 223-Ф3 Семейный кодекс 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


