
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯ №

на 2019 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов
о т " 09 " января 2020 г.

Наименование государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) Форма по

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖНЕУДИНСКОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ"________________________________________________________________________________________________ ОКУД

________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Дата
Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) Код по сводному
___ ______     реестру
Образование профессиональное среднее__________________________________________________________________________________  По ОКВЭД
Образование для взрослых и прочие виды образования, не вклю ченны е в другие группировки____________________________  По ОКВЭД
___ _______________________________________________________________________________________________________________________  По ОКВЭД

(указывается вид деятельности государственного учреждения Иркутской области из 
ведомственного перечня государственных услуг и работ)

Периодичность ______________________________ З а  2 0 1 9  год______________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании)
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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 липа, имеющие основное общее образование_____________________________________________
физические лица, имеющие среднее общее образование______________________________________________

Код по базовому (региональному) 
перечню

государственных услуг и работ

ББ28

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание показа

теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11 12 13 14 15

85210Ю.99.0.ББ2
80К92000

31.02.01 
Лечебное дело

Физические

исключением
лнцсОВЗн

Среднее общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

85 84,0 5%

85210Ю.99.0.ББ2
8ПЕ44000

34.02.01
Сестринское

Физические

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное

образование
Очная Численность

обучающихся 61 61,0 5%

Раздел 2

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

Код по базовому (региональному) 
перечню

государственных услуг и работ

ББ60

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание показа

теля

единица измерения
значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено

вание
КОД ПО
ОКЕИ

утверждено

государстве
ином

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.0. ББ6 
0АА72001

Физические

исключение»
лиц с  ОВЗ и 
инвалидов

о ™
Количество Условная

единица 7200 7 200,00 5%

Руководитель 
(уполномоченное лицо) С.А. Кокарева

(расшифровка подписи)


