
УТВЕРЖДАЮ

ика Департамента

С. Стунжас

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на2022 год и плановый период 2023 п 2024 годов

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ К. С. КОНСТАНТИНОВОЙ>



оквэд 80.22.2

(код госуларатвенной услуги (услуг)

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ

рАздЕл 1

1. Уника-пьный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или

региональному перечню:

852 101 q.99.0.ББ28IIд72000

2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных
Обра,зова.тельных программ спедн9го проф9сриональцогр образования - программ
поДготовки специалистов среднего звена на.базе основнgго общего образования по
yКDyПЦенноЙ грчппе направлециЁ подготорки и специальностей (профессий) <<34.00.00

Сестринское дело>>

3. Категории потребителей государственной услуги:
Физические 4ица. им9ющие оснорное общее образование

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер
иIлаты за оказание государственно ,слуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Размер платы
за окuвание
государствен-
ной услуги
(цена, тариф)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова-
ние
показатоля)

(наименование
показателя)

(наименова
ние пока-
зателя)

l 2 J 4 5 6
Специальности
IIо направлению
подготовки
(34.00.00D
Сестринское
дело)

Сестринское
дело

Формы
сбразования
и формы
реализации
эбразовательных
ГIрограмм

очная Бесплатно

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



ГIоказатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной
услуги

]аименование
lоказателя

единица измерения 2022 rод
rчередной
Ринансовый год

2021 год
1-й год
планового
периода

2024 год
2-й год
планового
периода

5. l. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

,Щогryстимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема
ГОСУДарственноЙ услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 3Оh

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Iоказатель качества государственной услуги значение показателя качества
государственной услуги

шаименование показателя единица
измерения

202l год
(очередной

финансовый
год)

2022 rод
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периола)

1 2 J 4 5

{исленность обучающихся человек з20 320 320

б. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за окtr}ание государственной услуги
(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативн!lй правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
l 2 аJ 4 5

7. Порядок оказания государственной услуги:



7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окЕвания государственной услуги:
ФЗ от 06.10.1999 г. ЛЪ 184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ;
ФЗ от 29,09,2012 года ЛЪ 273-ФЗ <Об образовании в РФ>;
Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 г. NЬ 1199 <Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования>>

7.2,порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информачии частота обновления
информачии

Информационные стенды Информация о деятельности
учреждения, информация об
оказываемьж услугах населению

ежеквартально, по мере
необходимости

Средства массовой
информации

Информация о оказываемых
услугах населению

ежеквартально

Сайт Информация о деятельности
учреждения

по мере необходимости

Иная форма информирования



оквэд 80.22.2

(кол госуларственной услуги (услуг))

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ

рАздЕл 2

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или

региональному перечню:

852101 о.99.0ББ28ом12000

2. Наименование государственной услуги: РеалFзация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ
пОДготовки специалистов среднего звена на базе среднqго общего образования по
Yкрvпненной грvппе напра,влечий подготорки и специальностей (профессий) (31.00.00)>

Кл иническая меди цина>>

3. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, име,ющие среднее общее обпазование

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер
платы за оказание государственнойза оказание государственно
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Размер
платы за
окаi}ание
государств
енной
услуги
(цена,
тариф)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено-
вание
показателя)

(наимено-
вание
показателя)

(наимено-
вание
показате
ля)

1 2 J 4 5 6
Специальности по
направлению
подготовки
к31.00.00>
клиническая
мOдицина)

Лечебное
дело

Формы
образования
и формы
реаJIизации
образователь
ных
проюамм

очная Бесплатно



5. Показатоли, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

5. l. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

,Щогryстимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
ГОСУДарственноЙ услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 3 Уо

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

показатель объема
]осударственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

:IаиМеноВание
]окtвателя

единица
измерения

2022 год
очередной

финансовый год

2023 год
1-й год планового
периода

2024 rод
2-й год планового
периода

показатель качества
:осударственной услуги

Значение покtвателя качества государственной
услуги

]аименование
lокaвателя

единица
измерения

2022 год
(очередной

финансовый год)

2023 год
(1-й год
планового
периода)

2024 год
(2-й год
планового
периода)

1 2 J 4 5

цисленность
эбучающихся

человек l24 l24 |24

6. Нормативные
государственной

правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5



7. Порядок окшания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:ФЗ от 06.10.1999 г. Л} 184-ФЗ <Об общих принципах оргапизации законодательных
(представительных) и исполнительньш органов государственной власти субъектов РФ;
ФЗ от 29,09,2012 года ЛЬ 273-ФЗ <Об образовании в РФ>;
Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 г. ЛЬ 1199 <Об утвер}кдении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования>

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей госуларственной услуги:

Способ информирования Состав ра:}мощаемой информации частота обновления
информачии

Информаuионные стенды Информация о деятельности
учреждения, информация об
оказываемьж услугах населению

ежеквартально, по мере
необходимости

Средства массовой
информации

Информация о окtвываемых
услугах населению

ежеквартально

Сайт Информация о деятельности
учреждения

по мере необходимости

Иная форма информирования



оквэд 80.22.2

(код госуларственной услуги (услуг))

ЧАСТЪ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГДХ

рАздЕл 3

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или

регионаJIьному перечню

852 1 0 1 о.99.0.ББ28ор44000

2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных
зовательны го об

цодготовки спе
yкрупненноЙ группе нзправлений подготовки и сцециальностей (профессий) <<31.00.00>>

Клиническая медицина>>

3. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица. 

"меющие 
осно"ноg общее образован"е

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер
платы за оказание государственнойие ги:
Показатель, характеризующий содержапие
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) окчвания
государственной услуги

Размер
платы за
оказание
государст
венной

услуги
(цена,
таоиф)

(наименование
показателя)

(наименование
показа теля)

(наименова
ние покrх}а
теля)

(наименование
показателя)

(наименован
ие пока:}а
теля)

l 2 aJ 4 5 6
Специальности
по направлению
подготовки
к31.00.00>
клиническая
медицина)

Лабораторная
диагностика

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х пDограмм

очная Бесплатно

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



Показатель объема государственной
услуги

Значение покil}ателя объема государственной
услуги

FIаименование
показателя

единица
измерения

2022год
очередной

финансовый год

2023 год
1-й год
планового
периода

2024 год
2-й год
гIланового
периода

5. 1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Щогryстимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
ГОСУДаРСТвенноЙ услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным(процентов) Щ

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

показатель качества
государственной услуги

Значение покtвателя качества государственной услуги

FIаименование
показателя

единица
измерония

2022 rод
(очередной

финансовый год)

2023 год
(l_й гол
планового
периода)

2024 год
(2-й год
планового
периода)

1 2 1J 4 5

{исленность
rбучающихся человек 94 94 94

6, Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за окtвание
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший опган дата номер наименование

1 2 J 4 5

7. Порядок оказания государственной услуги:-

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:ФЗ от 0б.10.1999 г. }lЪ 184-ФЗ (об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; ФЗ от
29,09.2012 года ЛЬ 273-ФЗ <Об образовании в РФ>;
Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 г. лl! 1199 <Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования>>



7,2.Порядок информирования потенциальньtх потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаомой информации частота обновления
информации

Информационные стенды Информация о деятельности
учреждения, информация об
оказываемьтх услугах населению

ежеквартально, по мере
необходимости

Средства массовой
информации

Информация о оказываемых
услугах населению

ожеквартально

Сайт Информация о деятельности
учреждения

по мере необходимости

Иная форма информирования



(код госуларственной услуги (услуг)

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ

рАздЕл 4

l. УНИКальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или
регионаJIьному перечню :

q521 01 о.99.0.ББ28оо28000

2. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных
ыхп

пециал звена на
YкDYпненной грvппе направлений подготовки и специальностей (профессий) <<31.00.00>>

клиническая меди цина>>

3. Категории потребителей государственной услуги:
Ф"зичесцrе,rrца.,rеющ"е o.rrornoj общее образоuанr.

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер
платы за оказание государственнойвен ги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Размер
платы за
оказание
государст
венной
услуги
(цепа,
тариф)

(наимено-
вание показателя)

(наименова
ние
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено-
вание
показателя)

(наимено-
вание
показателя)

1 2 J 4 5 6
Специальности по
направлению
подготовки
K31.00.00>
клиническая
медицина)

Акушерское
дело

Формы
образования
и формы
реtlJIизации
образователь
ных
программ

очная Бесплатно

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



Показатель объема государственной
/слуги

Значение покшателя объема государственной
услуги

]аименование
lоказателя

единица
азмерения

2022 год
эчередной

Ринансовый год

202З rод
l-й год
Iланового
Iериода

2024 rод
2-й год
планового
ГIериода

5. 1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

.ЩОГry СтИмые (возможные) отклонения от у становленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 5 О/о

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

показатель качества
:осударственной услуги

Значение показателя качества государственной
услуги

наименование
пок€lзателя

единица
измерения

2022 год
(очередной

финансовый
год)

202З rод
(1-й год
планового
периола)

2024 год
(2-й год
планового
периода)

l 2 aJ 4 5

{исленность
rбучающихся человек 90 90 90

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за ока:}ание
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

НормативныЦ правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

7. Порядок оказаЕия государствонной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги]



ФЗ ОТ 06.10.1999 г. ЛЪ 184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов гOсударственной власти субъектов РФ1 ФЗ от
29,09.20t2 года Лъ 273-ФЗ <об образовании в РФ>;
ПРИказ Минобрнауки от 29.10.2013 г. ЛlЬ 1199 <Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования>>

7.2. ПОРЯДОк информирования потенциЕIльных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления
информации

Информационные стенды Информация о деятельности
учреждения, информация об
окчвываемых услугах населению

ежеквартально, по мере
необходимости

Средства массовой
информации

Информация о ок€lзываемых
услугах населению

ежеквартчuIьно

Сайт Информация о деятельности
учреждения

по мере необходимости

Иная форма информирования



оквэд 80.42

(код государственной услуги (услуг)

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГДХ

рАздЕл 5

l. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или
региональному перечню:

854 199о.99.0.БЕб1 АА00001

3. Категории потребителей государственной услуги:
Фrrr"чa*ra rrццч. r*arщлa 

"r" поrч"чющ"ч .рaдпaa
профессиональное и (или) высшее образование.

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер
платы за ока:}ание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Размер
платы за
оказание
государстве
нной услуги
(цена,
тариф)

(наимено-
вание показателя)

(наимено-
вание
показателя)

(наимен
о-вание
показате
ля)

(наимено-
вание
показателя)

(наимено-
вание
показателя)

l 2 3 4 5 6
Виды
образовательных
прогрtlN,Iм

Категория
потребителей

Формы
образования

формы
реализации

образова
тельных

прогDамм

очная Бесплатно

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



Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
покЕвателя

единица
измерения

2022 год
очередной

финансовый год

2023 год
1-й год планового
периода

2024 год
2-й год
планового
периода

5. l . Показатели, характеризующие объем государственной услуги :

щогryстимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 3 Уо

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

показатель качества
]осударственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование
t]оказателя

единица
измерения

2022 год
(очередной

финансовый год)

2023 год
(1-й год
планового
периода)

2024 rод
(2-й год
планового
периода)

l 2 аJ 4 5

количество
человеко-часов

человеко-час
l30 000 130 000 l30 000

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Но ныи п
инявший о н дата

2 aJ

акт

4ls

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:ФЗ оТ 0б.10.1999 г. лЬ 184_ФЗ (Об общих принципах организации законодательных
(предстаВительныХ) и исполНительных органоВ государственной власти субьектов РФ;
ФЗ от 29.09,2012 года J\} 27з-Фз <Об образовании в РФ>>;

вид
l



ПРИКаЗ Минобрнауки от 29.10.2013 г. Лil 1199 (Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессиOнального образования>
Приказ Минобрнауки от 01.07.2013 г. }lb 499 <об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам>;
ФЗ от 06.10.2003 г. ЛЬ 131-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления>

7.2. Порядок информирования потенциtlльных потребителей госуларственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления
информации

Информационные стенды Информация о деятольности
учреждения, информация об
оказываемьгх услугах населению

ежеквартально, по мере
необходимости

Средства массовой
информации

Информачия о ок{вываемых
услугах населению

ежеквартatльно

Сайт Информация о деятельности
учреждения

по мере необходимости

Иная форма информирования



l.

ЧАСТЬ 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ

основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Ликридация ччреждения

иная информация, необходимdя для выполнения (контроля за выполнением) государственного
задания:

2.

З. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1.периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

Ежеквартально

4.2.сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
Неп варталом

4.3.иные требования к отчетности О выполнении государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной
власти, осуществляющие
контроль за выполнением
государственного задания

l 2 з
Текущий контроль Постоянно .Щепартамент Смоленской

области по здравоохранении.Выездные проверки По требованию

5. Иные пока:}атели, связанные с выполнением государственного задания.



отчЕт
о выполнении гOсударственног0 задания

на _ год и на плановый период _ и _ годов
от(( > 20 г.

(наименование областного государственного учреждения)

(код госуларственной услуги (услуг) <1>)

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

государственного задания, установленной в государственном задании)

ЧАСТЬ l. СВЕДЕНИJI ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЛХ <2>

рАздЕл _
(при нагrичии2и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или
регионаJIьному перечню:

2. Наименование государственной услуги:

3. Категории потребителей государственной услуги:

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер
платы за оказание государственной

5. Сведения о фактическом достижении покЕ}зателей, характеризующих объем и (или) качество
государственной услуги :

за оказание государственн ги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 J 4 5



5. l. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

lоказатель объема государственной услуги

наименование
покЕвателя

эдиница
пзмерения

утверждено
государст_
венном
задании на
год

исполнено
на отчетную
Дату

допустимое
(возможное)
отклонение,

установ_
ленное в
государст-
венном
задании,Yо

отклонение,
превышающ
ее допусти-
мое
(возможное)
значение
<3>:

гр. 5/гр. 4 *

l00

причины
0тклонения

1 2 J 4 5 6 7

5.2. ПокаЗатели, характеризующие качество государственной услуги :

IIоказатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерония

утверждено в
государственном
задании

исполнено на
отчетную дату

причины
отклонения

l 2 a
J 4 5



ЧАСТЬ 3. СВеДеНия о фактическом достижении иных показателей, связанных с
выполнением государственного задания,

Руководитель (уполномоченноелицо) дир9ктор
(лолжность)

г.

(подпись) (расшифровка подписи)

(( 20


