■)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

л

С

______ министерство здравоохранения Красноярского края
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

Z3

S

аз
а
гг
тZ
>

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Минусинский
___________________________________ медицинский техникум"___________________________________
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
______________ Образовательная деятельность по основным образовательным программам______________
____ среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена

Форма
0506001
по ОКУД
Дата
Код по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

)

)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел ________ 1________
Код
по базовому

1. Наименование государственной услуги
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) "34.00.00
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО"____________________________ _______________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование_________________________________________

11.766.0

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Специальности
по
направлению
подготовки
"34.00.00
СЕСТРИНСК
O F ПЕЛО"

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Значение показателя качества
государственной услуги
2017 год
2018 год 2019 год
(очеред
(2-й год
(1-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

Показатель качества
государственной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

наименование код
по
ОКЕ
И

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

7

8

9

10

11

12

)

)
0400000001 34.02.01
Не указано
2000388001 Сестринское дело
1766000401
0000010051
00100

Очная

Удельный вес процент
выпускников,
прошедших
итоговую
государственн
ую
аттестацию,
получивших
оценки
"хорошо" и
"отлично", в
общей
численности

60.00

60.00

60.00

Удельный вес процент
численности
выпускников,
трудоустроив
шихся и
работающих
по
специальности
в течение не
менее двух лет
после
окончания

80.00

80.00

80.00

Удельный вес процент
численности
выпускников,
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения по
специальности

80.00

80.00

80.00

✓

85.00

Удовлетворенн процент
ость
потребителей
государственн
ой услуги
качеством
подготовки
£П£1шапшгша_

85.00

85.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
90
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Специальн
ости по
направлен
ию
подготовк
и
"34.00.00
СЕСТРИН
СКОЕ
ЛРТТП»
(наименование
показателя)

Категория
потребите
лей

(наименование
показателя)

1
2
3
0400000001 34.02.01
Не указано
2000388001 Сестринское
1766000401 дело
0000010051

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания государственной
услуги
Формы
образован
ия и
формы
реализаци
и
образовате
льных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

4
Очная

Показатель объема
государственной услуги
наименова
единица
ние показа
измерения
теля
наимено код
вание
по
ОКЕ
И

7
8
Численность человек
обучающихся

9
792

Среднегодовой р азмер
Значение показателя объема
платы (цена, та >иф)
госуда рственной услуги
2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
ной фи- планово планово ной фи планово планово
нансовы го перио го перио нансовый го перио- го перио
год)
да)
год)
да)
йгод)
да)

10

131.00

11
131.00

12
131.00

13

14

-

00100

Допустимый (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной усйуги, в пределах которых государственное'

15

задание считается выполненным (процентов)

|

90

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Законы Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае"; Федеральные Законы от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"; Приказы Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 № 502 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации в справочниках,
буклетах
Размещение информации на информационных
стендах

Состав размещаемой информации
2
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости

Раздел
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

Код
по базовому

11.763.0

)
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА"______________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование_________________________________________

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуга

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуга

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год 2019 год
2017 год
(2-й год
(1-й год
(очеред
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

Показатель качества
государственной услуги
единица
наименование
измерения
показателя

наименование код
по
ОКЕ
И

Специальности
по
направлению
подготовки
"31.00.00
КЛИНИЧЕСК
АЯ
МЕДИЦИНА"

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

7

8

9

10

11

12

3
0400000001 31.02.01
2000388001 Лечебное дело
1763000501
0000010071

Не указано

Очная

00100

/

Удельный вес процент
выпускников,
прошедших
итоговую
государственн
ую
аттестацию,
получивших
оценки
"хорошо" и
"отлично", в
общей
численности

60.00

60.00

60.00

Удельный вес процент
численности
выпускников,
трудоустроив
шихся и
работающих
по
специальности
в течение не
менее двух лет
после
окончания

80.00

80.00

80.00

Удельный вес процент
численности
выпускников,
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения по
специальности

80.00

80.00

80.00

о
85.00

Удовлетворенн процент
ость
потребителей
государственн
ой услуги
качеством
подготовки

85.00

85.00

г .п я п и я пилтгч»

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
90
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Специальн
ости по
направлен

Категория
потребите
лей

Формы
образован
ия и
формы
реализаци
и
образовате
льных
программ

ИЮ

подготовк
и
"31.00.00
КЛИНИЧ
ЕСКАЯ
МЕДИЦИ
ид»
(наименование
показателя)

1
2
0400000001 31.02.01
2000388001 Лечебное
1763000501 дело
0000010071

(наименование
показателя)

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания государственной
услуги

(наименование
показателя)

3
Не указано

(наименование
показателя)

5

6

Очная

Среднегодовой р азмер
Значение показателя объема
платы (цена, та >иф)
госуда зственной услуги
2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
ной фи- планово планово ной фи планово планово
нансовы го перио го перио нансовый го перио- го перио
год)
да)
год)
да)
йгод)
да)

И

(наименование
показателя)

4

Показатель объема
государственной услуги
наименова
единица
измерения
ние показа
теля
наимено код
вание
по
ОКЕ

8
7
Численность человек
обучающихся

9
792

10

179.00

11
179.00

13

12
179.00

00100

/

✓

/

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
______ 90______
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Законы Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае"; Федеральные Законы от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации"; Приказы Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 № 514 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело"; Приказы
Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014 № 969 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело"_______________________________________ ________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации в справочниках,
буклетах
Размещение информации на информационных
стендах

Состав размещаемой информации
2
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости

о

)

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции организации по оказанию государственной услуги, исключение
государственной услуги из ведомственного перечня, ликвидация (реорганизация) профессиональной образовательной организации_____
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания____________________________________
Форма контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
1
2
3
Мониторинг исполнения государственного
задания
2 раза в год
министерство здравоохранения Красноярского края
Предварительный отчет о выполнении
государственного задания
1 раз в год
министерство здравоохранения Красноярского края
Отчет о выполнении государственного
задания
ежеквартальный, годовой
министерство здравоохранения Красноярского края
По мере необходимости (при поступлении
жалоб потребителей, требований
Камеральная проверка
правоохранительных органов)
министерство здравоохранения Красноярского края
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Отчет об исполнении государственного задания за отчетный финансовый год”
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартальный, годовой
____________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 25 января финансового года, следующего за отчетным_____________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
до 15 декабря текущего финансового года______________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
предоставление пояснительной записки о причинах отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых государственных услуг
(выполняемых работ) от запланированных_____________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

