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Раздел

1. Наименование государственной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

физические лица, имеющие основное общее образование

1

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
ББ28

2021 год

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

государственной услуги

147 11

(наименование

показателя)

в абсолютных 

показателях

наименование

показателя

единица измерения

8

(очередной финансовый год)

2022 год 2023 год

(1й год планового периода) (2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества государственной услуги

Значение показателя качества

государственной услуги

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

10 139 12

2 5

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение

3 4

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ

8

наименование

5 6

1 13 14

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименование

показателя

6 7

код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год

119 10

2022 год

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

16 1712 15

2023 год 2021 год 2023 год

(2й год 

планового 

периода)

2022 год

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

5,00 3,00

792 132,00 5,00 6,00

792 71,0071,00

Численность обучающихся 132,00ЧЕЛ 132,00

71,00Численность обучающихся ЧЕЛ

Нормативный правовой акт

51 2

наименованиепринявший органвид

3 4

дата номер

Очная
34.02.01 Сестринское 

дело

Очная

Основное общее 

образование

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

852101О.99.0.ББ28О

К92000

Среднее общее 

образование

852101О.99.0.ББ28П

Е44000

31.02.01 Лечебное дело

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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ЭЦП-роль:Руководитель учредителя/ГРБС

Организация:министерство здравоохранения Иркутской области
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Проверено в:08.01.2021 15:11

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата:7C970416232395A633B3F27E299918745BA381B9

Поставщик сертификата:Федеральное казначейство

Субъект сертификата:Плюта Светлана Николаевна

ИНН субъекта:381202553400

ОГРН субъекта:

Место нахождения субъекта:RU, Иркутская область, гор. Иркутск,

ФИО владельца сертификата:Плюта Светлана Николаевна
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Отозван:Нет

Дата отзыва:

2

Способ информирования Состав размещаемой информации

1

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об 

образовании в Российской Федерации; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень 

услуг) № 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, наименование 

немедицинской услуги, стандарт оказания медицинской помощи, правила предоставления 

медицинских услуг, перечень документов, необходимых для предоставления медицинской 

услуги При изменении содержания размещаемой информации

Средства массовой информации

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, наименование 

немедицинской услуги, стандарт оказания медицинской помощи, правила предоставления 

медицинских услуг, перечень документов, необходимых для предоставления медицинской 

услуги При изменении содержания размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

3

Информационные стенды, расположенные в учреждении, в местах оказания 

государственной услуги

Данные о месторасположении, графике (режиме) работы учреждения, наименование 

немедицинской услуги, стандарт оказания медицинской помощи, правила предоставления 

медицинских услуг, перечень документов, необходимых для предоставления медицинской 

услуги При изменении содержания размещаемой информации
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Часть II. Сведения о выполняемых работах



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

По соглашению между Учреждением и Учредителем, Ликвидации, реорганизации Учреждения или Учредителя, Перераспределение полномочий, 

повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги, Изменение характеристик государственных 

услуг (работ), Наступление чрезвычайных ситуаций, приводящих к невозможности выполнения задания, Решение учредителя

Форма контроля
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания
Периодичность

1 2 3

Проверка годовой министерство здравоохранения Иркутской области

Отчет ежеквартально министерство здравоохранения Иркутской области

годовой, ежеквартально

"Отчет о выполнении государственного задания предоставляется по форме, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг, установленным Постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 

года №348-пп" ("Отчет о выполнении государсвенного задания", "Отчет о выполнении государсвенного задания")



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
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Предварительный отчет о выполнении государственного задания за текущий финансовый год предоставляется в срок до 15 ноября текущего 

финансового года

Ежегодно, в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом, Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом


