
Приложение 1 
к Порядку предоставления отчетности о  выполненга 
государственного задания государственными 
учреждениями Республики Коми, в отношении 

которых Министерство образования и молодежной 
политики Республики Коми осуществляет функции 
и полномочия учредителя

ОТЧЕТ о ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № | 77-1 | 

на 20 _19_ год и на плановый период 20 _20_ и 20 _21_ годов 
о т "  30 " июня 20 19 г.

Наименование государственного учреждения Форма по 
государственное профессиональное образовательное учреждение "Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.
Морозова” ОКУД

Коды

0506001

- Лата
Виды деятельности государственного учреждения по сводному 
образование профессиональное среднее реестру 87220280

.. ПоОКВЭЛ 85.21
Вид государственного учреждения профессиональная образовательная организация По ОКВЭД

(указывается вид государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

Периодичность 3 квартал 2019 года
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

novserv-user
Пишущая машинка
копия верна



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги ____________________

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена_______
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование_____________

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

11.Д56.0

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 ~ ~ 1

единица 
измерения 
по ОКЕИ

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее причина 
допусти- отклоне- 

мое ния 
(возмож

ное) 
значение

Специально 
сти и 

укрупненны 
е группы

Категория
потребител

ей

Уровень
образовани

я,
необходим  

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание код

в государст
венном 
задании 
на год

(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

85210Ю .99.0.Б
Б280М 60000

31.02.01
Лечебное

дело не указано Не указано Очная

1. удельный 
вес
численности
выпускников. процент 744 55 80 10
вес
численности процент 744 30 38 10
вес процент 744 35 42 10

85210Ю .99.0.Б  
Б 280 084000

31.02.02 
Акушерско 

е дело не указано Не указано Очная

й вес процент 744 55 92 10

Удельный процент 744 30 40 10
■Э. процент 744 35 48 10

85210Ю .99.0.Б  
Б 280 084000

31.02.02  
Акушерско 

е дело не указано Не указано
Очно

заочная

й вес процент 744 55 92 10

Удельный процент 744 30 40 10
Удельный процент 744 35 42 10

85210Ю .99.0.Б
Б280Р92000

31.02.03
Лабораторн

ая
диагностик

а не указано Не указано Очная

i . у  дельны 
й вес процент 744 55 95 10
2.
Удельный процент 744 30 65 10

Удельный процент 744 35 36 10

85210Ю .99.0.Б
Б280Р92000

31.02.03
Лабораторн

ая
диагностик

а не указано Не указано
Очно

заочная

1. У дельны 
й вес процент 744 55 95 10

Удельный процент 744 30 65 10

Удельный процент 744 35 36 10

85210Ю .99.0.Б
Б28ПГ04000

33.02.01
Фармация не указано Не указано Очная

й вес процент 744 55 90 10
Удельный процент 744 30 46 10
Удельный процент 744 35 36 10

8 ^ 9 1  П1 П  QQ 0  К

34.02.01 
Г  рг'.'гпинпкт»

. у дельны 
й вес процент 744 55 96 10
Удельный процент 744 30 35 10



Б28П336000 е дело не указано Не указано Очная Удельный процент 744 35 42 10

85210Ю .99.0.Б
Б28П336000

34.02.01 
Сестринско 

е дело не указано Не указано
Очно

заочная

1. у  дельны 
й вес процент 744 55 90 10

Удельный процент 744 30 39 10

Удельный процент 744 35 42 10



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

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги наимено

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж

дено испол допусти
мое

отклоне
ние,

превы Средний
размер

вание в госу- нено на
(возмож шающее причина

Специально 
сти и 

укрупненнь 
е группы

Категория
потребител

ей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Ф ормы  

обучения и 
формы  

реализации  

образовательн  
ых программ

(наимено
вание

показателя)

показа
теля

наимено
вание

код

ном 
задании 
на год

отчет
ную
дату

ное)
отклоне

ние

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

отклоне
ния

(цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8521010.99.
О.ББ280М60

ООО

31.02.01
Лечебное

дело

не указано не указано Очная Численно
сть

обучающ
ихся

человек 792 90 87 5 0

8521010.99.
0.ББ28ОО84

ООО

31.02.02 
Акушерско 

е дело

не указано не указано Очная Численно
сть

обучающ
ихся

человек 792 44 41 6,3 0,5 набор был в 
сентябре, к 1 
января все 

будете 
соответствии с 

планом

8521010.99.
0.ББ28ОО84

001

31.02.02 
Акушерско 

е  дело

не указано не указано Очно
заочная

Численно
сть

обучающ
ихся

человек 792 21 20 5 0

8521010.99.
О.ББ280Р920

00

31.02.03
Лабораторн

ая
диагностик

а

не указано не указано Очная Численно
сть

обучающ
ихся

человек 792 60 59 5,6 0

87000000012  
0000200911 
Д 560176010  
00309000100

31.02.03
Лабораторн

ая
диагностик

не указано не указано Очно
заочная

Численно
сть

обучающ
ихся

человек 792 19 19 5 0

8521010.99.
0.ББ28ПГ040

00
33.02.01

Фармация

не указано не указано

Очная

Численно
сть

обучающ
ихся

человек 792 23 23 5 0

8521010.99.
0.ББ28П3360

00

34.02.01 
Сестринско 

е дело

не указано не указано

Очная

Численно
сть

обучающ
ихся

человек 792 283 279 5 0

8521010.99.
0.ББ28П3360

01

34.02.01 
Сестринско 

е дело |

не указано не указано

Очно
заочная 1

Численно
сть

обучающ
ихся

человек 792 95 98 5 0



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 2

1. Наименование р аб оты ________________________________________________________________________  Уникальный номер
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации________________  по базовому
2. Категории потребителей работы _________________________________________ _____________________  (отраслевому) перечню

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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ниянаимено
вание код

(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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-

! НИЯ

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребител

ей

образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных
наимено

вание код
(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

-----------------J

Руководитель (уполномоченное лицо) директор
(должность)

30 июня 20 19 г.

Пилипенко В.А.
L ̂ расшифровка подписи)

1 ^ _
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.

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. *
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