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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 388-00037-16 ПР1)
на 2016 год
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Виды деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ФМБА РОССИИ "
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

по Сводному реестру

по ОКВЭД

0506001
25.01.2016
5254016123525401001
80.22.21

по ОКВЭД
по ОКВЭД

Вид федерального государственного учреждения

Профессиональная образовательная организация.
(указывается вид федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

1)Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

0110032

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги
Уникальный номер
по базовому перечню

11.614.0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО".

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 3)

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Значение показателя
качества
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи
2016 год (очередной
финансовый год)

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код

8

9

10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
2)Формируется

при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3)

Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя
объема
государственной
услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

единица измерения по
ОКЕИ
Специальнос
ти по
направлению
подготовки
"34.00.00
СЕСТРИНС
КОЕ ДЕЛО"

Категория
потребителей

1

2

3

7734521419773401001
11614000401000001009100101

34.02.01
Сестринское
дело

Не указано

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ

4

5

наименовани
е

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

13

Численность
обучающихся

Человек

792

125

0

наименование
показателя

6

Очная

2016 год
(очередной
финансовый
год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативно 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
Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения, 541н, 23.07.2010 г.;
О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, 210н, 23.04.2009 г.;
О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности, 966, 28.10.2013 г.;
Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 323-ФЗ, 21.11.2011 г.;
О государственной аккредитации образовательной деятельности, 1039, 18.11.2013 г.;
О лицензировании образовательной деятельности, 966, 28.10.2013 г.;
Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в
фармацевтической деятельности, 585н, 22.08.2013 г.;
Об утверждении порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования, 620н, 03.09.2013 г.;
Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста, 982н, 29.11.2012 г.;
Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, 1122, 07.10.2013 г.;

Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 968, 16.08.2013 г.;
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (ред. от 15.12.2014), 464, 14.06.2013 г.;
Об утверждении Правил установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 350, 17.04.2013 г.;
Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещенной информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение в печатных средствах массовой информации
Размещение в справочниках, буклетах
Размещение на информационных стендах
Размещение в сети интернет

Информация о специальностях, порядке приема, режиме работы,
справочных телефонах
Информация о специальностях, порядке приема, режиме работы,
справочных телефонах
Информация о специальностях, порядке приема, режиме работы,
справочных телефонах
Информация о специальностях, порядке приема, режиме работы,
справочных телефонах

ежегодно
ежеквартально
ежеквартально, по мере изменения данных
ежегодно, по мере изменения данных

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
реорганизация учреждения;
ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1

2

3

выездная проверка

В соответствии с план-графиком проведения выездных проверок

Федеральное медико-биологическое агентство

камеральная проверка

По мере необходимости (в случае получения обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)

Федеральное медико-биологическое агентство

камеральная проверка

По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Федеральное медико-биологическое агентство

отчет о выполнении государственного задания

Ежеквартально

Федеральное медико-биологическое агентство

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания формируется в соответствии с приложением № 2 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года № 640 «О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания

ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

до 10 числа месяца, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10.

1)

Заполняется в целом по государственному заданию.

2)

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения,
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

