
Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 

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

Раздел 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

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, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

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

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-

вание

государственных услуг и работ

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

2

1. Наименование государственной услуги

ББ60

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Код по базовому (региональному) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

132 130,0 5%
852101О.99.0.ББ2

8ПЕ44000

34.02.01 

Сестринское 

дело

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образование

Очная
Численность 

обучающихся
Человек

Человек 71 71,0 5%

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

13 14 15

852101О.99.0.ББ2

8ОК92000

31.02.01 

Лечебное дело

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование
Очная

Численность 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

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, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

исполнено 

на отчетную 

дату
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-

вание

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-

вание

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

государственных услуг и работ

физические лица, имеющие основное общее образование

физические лица, имеющие среднее общее образование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

1. Наименование государственной услуги

ББ28
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена

Код по базовому (региональному) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

(указывается вид деятельности государственного учреждения Иркутской области из 

ведомственного перечня государственных услуг и работ)

Периодичность За 2020 год

252Р5358

Образование профессиональное среднее 85.21

Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки 80.42

от " 11 " января 2021 г.

Коды

Наименование государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения)

0506501
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САЯНСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

11.01.2021

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ №
107

на 2020  год и на плановый период 20 21 и 20 22  годов



------------------------

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 2021 г.

Руководитель 

(уполномоченное лицо)  директор Третьякова Е.Н.

Количество 

человеко-часов  

Условная 

единица
3600 3 600,00 5%

15

804200О.99.0.ББ6

0АА72001
не указано

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

12 13 14

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату

наимено-

вание показа-

теля

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)
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