
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № /  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Утверждаю
Министр т^^авоохранения 
Республ|юдаКалмыкия

А '~  Ю.В.Кикенов
« 20М7 г.

Наименование государственного учреждения Республики Калмыкия: 
БПОУ РК «Калмыцкий медипинский колледж им.Т.Хахлыновой»

Виды деятельности государственного учреждения Республики Калмыкия: 
Среднее профессиональное образование

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия
Дата окончания действия
Код по сводному реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Код
по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государственной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Содержание 
услуги 1

Содержан 
ие услуги 

2

Содержание 
услуги 3

Наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020
год

2021
год

2022
год

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
8521010.99.0.Б
Б28ПГ52000

001
Физические 
лица за

184
34.00.00
Сестринс

002 Среднее
общее
образование

01 Очная Доля выпускников, успешно 
прошедших итоговую 
государствен ную

процент проц не
менее
90%

не
менее
90%

не
менее
90%



исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

кое дело аттестацию

Доля преподавателей, 
имеющих профессиональное 
образование,
соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин

процент проц не
менее
90%

не
менее
90%

не
менее
90%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Содержание 
услуги 1

Содержан 
ие услуги 

2

Содержание 
услуги 3

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8521010.99.0.
ББ28ПГ52000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

184
34.00.00 
Сестринс 
кое дело

002 Среднее
общее
образование

01 Очная Численность
обучающихся

120 120 120 10%

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
• Федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014г. № 969, 12.05.2014г. 

№514, 12.05.2014г. № 502.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. размещение информации в сети 
Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, 

контактные телефоны, адрес электронной почты;
• схема и марщруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных -  с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 

получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о 

работе организации, оказывающей государственную услугу

По мере изменения информации

2. размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан главным врачом и его заместителями,
• адреса и телефоны вышестоящего органа управления здравоохранением 

Республики Калмыкия

По мере изменения информации

3. размещение информации у входа в 
здание

• информация о наименовании учреждения
• информация О режиме работы учреждения.

По мере изменения информации

4. размещение информации на 
информационных стендах в здании

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных -  с указанием цен,
• режим приема граждан главным врачом и его заместителями,
• адреса и телефоны выщестоящего органа управления здравоохранением 

Республики Калмыкия

По мере изменения информации

5. размещение информации на 
указателях

• информация о режиме работы учреждения.
• режим работы врачей-специалистов, Ф.И.О., должность врача-специалиста

По мере изменения информации

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги
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

Код
по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государственной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Содержание 
услуги 1

Содержан 
ие услуги 

2

Содержание 
услуги 3

Наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020
год

2021
год

2022
год

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85210Ю.99.0.Б
Б28ПГ28000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

184
34.00.00 
Сестринс 
кое дело

001
Основное
общее
образование

01 Очная Доля выпускников, успешно 
прошедщих итоговую 
государственную 
аттестацию

процент проц не
менее
90%

не
менее
90%

не
менее
90%

Доля преподавателей, 
имеющих профессиональное 
образование,
соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин

процент проц не
менее
90%

не
менее
90%

не
менее
90%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Содержание 
услуги 1

Содержан 
ие услуги 

2

Содержание 
услуги 3

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
8521010.99.0.
ББ28ПГ28000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

184
34.00.00 
Сестринс 
кое дело

001
Основное
общее
образование

01 Очная Численность
обучающихся

180 180 180 10%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер . наименование

1 2 3 4 5

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

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
• Федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014г. № 969, 12.05.2014г. 

№514, 12.05.2014г. №502.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. размещение информации в сети 
Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, 

контактные телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных -  с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 

получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о 

работе организации, оказывающей государственную услугу

По мере изменения информации

2. размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан главным врачом и его заместителями,
• адреса и телефоны вышестоящего органа управления здравоохранением 

Республики Калмыкия

По мере изменения информации

3. размещение информации у входа в 
здание

• информация О наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения.

По мере изменения информации



4. размещение информации на 
информационных стендах в здании

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных -  с указанием цен,
• режим приема граждан главным врачом и его заместителями,
• адреса и телефоны вышестоящего органа управления здравоохранением 

Республики Калмыкия

По мере изменения информации

5. размещение информации на 
указателях

• информация О режиме работы учреждения.
• режим работы врачей-специалистов, Ф.И.О., должность врача-специалиста

По мере изменения информации

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Код
по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государственной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Содержание 
услуги 1

Содержав 
ие услуги 

2

Содержание 
услуги 3

Наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020
год

2021
год

2022
год

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
85210Ю.99.0.Б
Б280Н08000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

175
31.02.02 
Акушерск 
ое дело

002 Среднее
общее
образование

01 Очная Доля выпускников, успешно 
прошедших итоговую 
государственную 
аттестацию

процент проц не
менее
90%

не
менее
90%

не
менее
90%

Доля преподавателей, 
имеющих профессиональное 
образование,
соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин

процент проц не
менее
90%

не
менее
90%

не
менее
90%



3.2. Показатели, хараиеризующие объем государственной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Содержание 
услуги 1

Содержав 
ие услуги 

2

Содержание 
услуги 3

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8521010.99.0.
ББ280Н08000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

175
31.02.02 
Акушерск 
ое дело

002 Среднее
общее
образование

01 Очная Численность
обучающихся

25 25 25 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Нормативный правовой акт

вид принявщий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
• Федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014г. № 969, 12.05.2014г. 

№514, 12.05.2014г. №502.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. размещение информации в сети 
Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, 

контактные телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных -  с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 

получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о 

работе организации, оказывающей государственную услугу

По мере изменения информации

2. размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан главным врачом и его заместителями,
• адреса и телефоны вышестоящего органа управления здравоохранением 

Республики Калмыкия

По мере изменения информации

3. размещение информации у входа в 
здание

• информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения.

По мере изменения информации

4. размещение информации на 
информационных стендах в здании

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан главным врачом и его заместителями,
• адреса и телефоны вышестоящего органа управления здравоохранением 

Республики Калмыкия

По мере изменения информации

5. размещение информации на 
указателях

• информация О режиме работы учреждения.
• режим работы врачей-специалистов, Ф.И.О., должность врача-специалиста

По мере изменения информации

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги
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

Код
по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государственной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 
■ показателей 

качества
Содержание 

услуги 1
Содержан 
ие услуги 

2

Содержание 
услуги 3

Наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020
год

2021
год

2022
год

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85210Ю.99.0.Б
Б280М84000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

175
31.02.02 
Акушерок 
ое дело

001
Основное
общее
образование

01 Очная Доля выпускников, успешно 
прошедших итоговую 
государственную 
аттестацию

процент проц не
менее
90%

не
менее
90%

не
менее
90%

Доля преподавателей, 
имеющих профессиональное 
образование,
соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин

процент проц не
менее
90%

не
менее
90%

не
менее
90%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Содержание 
услуги 1

Содержан 
ие услуги 

2

Содержание 
услуги 3

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8521010.99.0.
ББ280М84000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

175
31.02.02 
Акушерск 
ое дело

001
Основное
общее
образование

01 Очная Численность
обучающихся

20 20 20 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
• Федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014г. № 969, 12.05.2014г. 

№514, 12.05.2014г. №502.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. размещение информации в сети 
Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, 

контактные телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных — с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 

получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о 

работе организации, оказывающей государственную услугу

По мере изменения информации

2. размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан главным врачом и его заместителями,
• адреса и телефоны вышестоящего органа управления здравоохранением 

Республики Калмыкия

По мере изменения информации

3. размещение информации у входа в 
здание

• информация О наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения.

По мере изменения информации

4. размещение информации на 
информационных стендах в здании

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных -  с указанием цен,
• режим приема граждан главным врачом и его заместителями,
• адреса и телефоны вышестоящего органа управления здравоохранением 

Республики Калмыкия

По мере изменения информации

5. размещение информации на 
указателях

• информация о режиме работы учреждения.
• режим работы врачей-специалистов, Ф.И.О., должность врача-специалиста

По мере изменения информации



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Код
по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государственной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Содержание 
услуги 1

Содержав 
ие услуги 

2

Содержание 
услуги 3

Наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020
год

2021
год

2022
год

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8521010.99.0.Б
Б280К92000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

174
31.02.01
Лечебное
дело

002 Среднее
общее
образование

01 Очная Доля выпускников, успешно 
прошедших итоговую 
государственную 
аттестацию

процент проц не
менее
90%

не
менее
90%

не
менее
90%

Доля преподавателей, 
имеющих профессиональное 
образование,
соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин

процент проц не
менее
90%

не
менее
90%

не
менее
90%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Содержание 
услуги 1

Содержав 
ие услуги 

2

Содержание 
услуги 3

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код

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



8521010.99.0. С01 174 002 Среднее 01 Очная Численность 105 105 105 10% -
ББ280К92000 Физические 31.02.01 общее обучающихся

лица за Лечебное образование
исключением дело
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
• Федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014г. № 969, 12.05.2014г. 

№514, 12.05.2014г. №502.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. размещение информации в сети 
Интернет

наименование;
юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, 
контактные телефоны, адрес электронной почты; 
схема и маршруты проезда; 
режим работы учреждения;
перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных -  с указанием цен; 
перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 

получения государственной услуги;
перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о 
работе организации, оказывающей государственную услугу

По мере изменения информации



2. размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем и его заместителями,
• адреса и телефоны вышестоящего органа управления здравоохранением 

Республики Калмыкия

По мере изменения информации

3. размещение информации у входа в 
здание

• информация О наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения.

По мере изменения информации

4. размещение информации на 
информационных стендах в здании

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услут, в том числе платных -  с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем и его заместителями,
• адреса и телефоны вышестоящего органа управления здравоохранением 

Республики Калмыкия

По мере изменения информации

5. размещение информации на 
указателях

• информация о режиме работы учреждения.
• режим работы врачей-специалистов, Ф.И.О., должность врача-специалиста

По мере изменения информации

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Код
по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества

государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Содержание 
услуги 1

Содерж 
ание 

услуги 2

Содержание 
услуги 3

Наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019
год

2020
год

2021
год

в
проце
нтах

в
абсолю
тных

показат
елях

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8541990.9
9.0.БЕ61А
А00001

01 Очная Доля слушателей, успешно 
прошедших тестирование

процент проц не
менее
90%

не
менее
90%

не
менее
90%



Доля преподавателей, процент проц не не не - -
имеющих профессиональное менее менее менее
образование,
соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин

90% 90% 90%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Содержание 
услуги 1

Содержав 
ие услуги 
2

Содержание 
услуги 3

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 2020
год

2021
год

в
процен

тах

в
абсол

ютных
показа
телях

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8541990.99.0.
БЕ61АА00001

01 Очная количество
человеко
часов

человеко
-час

чел.ч 115200 115 200 115 200 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
• Федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014г. № 969, 12.05.2014г. 

№514, 12.05.2014г. №502.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. размещение информации в сети 
Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, 

контактные телефоны, адрес электронной почты;
• схема и марщруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных -  с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 

получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о 

работе организации, оказывающей государственную услугу

По мере изменения информации

2. размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем и его заместителями,
• адреса и телефоны выщестоящего органа управления здравоохранением 

Республики Калмыкия

По мере изменения информации

3. размещение информации у входа в 
здание

• информация о наименовании учреждения
• информация О режиме работы учреждения.

По мере изменения информации

4. размещение информации на 
информационных стендах в здании

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем и его заместителями,
• адреса и телефоны выщестоящего органа управления здравоохранением 

Республики Калмыкия

По мере изменения информации

5. размещение информации на 
указателях

• информация О режиме работы учреждения.
• режим работы врачей-специалистов, Ф.И.О., должность врача-специалиста

По мере изменения информации

ЧАСТЬ 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация учреждения;
в) исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
г) внесение изменений в законодательство Российской Федерации;
д) иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания



Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Республики Калмыкия, 
осуществляющие контроль за оказанием 

государственной услуги
1. Выездная проверка - в соответствии с планом-графиком проведения проверок;

- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительньк органов)

Министерство здравоохранения Республики Калмьпсия

2. Документарная проверка - по данным отчетности об исполнении государственного задания;
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчетность об исполнении государственного задания формируется в программном комплексе «Веб-консолидация» по форме согласно приложению 2 к Положению о 
формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики 
Калмыкия и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 
сентября 2015 года № 352 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Республики Калмыкия и финансового обеспечения выполнения государственного задания».
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально, начиная с отчета за 2 квартал.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
В составе отчета должна быть представлена пояснительная записка с прогнозом результатов выполнения государственных услуг
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания -  не установлены.


