
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

 

Показатели объема государственной услуги:

 

Сведения о платных услугах в составе задания:

Очная

Очная

Очная

Очно-заочная

Не указано; 31.02.01 Лечебное дело; 

Не указано

Не указано; 31.02.02 Акушерское 

дело; Не указано

Не указано; 34.02.01 Сестринское 

дело; Не указано

Не указано; 34.02.01 Сестринское 

дело; Не указано

852101.О.99.0.ББ28ОМ60000

852101.О.99.0.ББ28ОО76000

852101О990ББ28ПЗ36000

852101О990ББ28ПЗ44000 Численность обучающихся Человек 4,0040,0040,00 40,00

1

Содержание государственной услуги

2

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

3

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя

4

единица измерения

5

Значение показателя объема 

государственной услуги

2018 год

96

2020 год

87

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

Численность обучающихся Человек 6,0060,0060,00 60,00

Численность обучающихся Человек 30,00300,00300,00 300,00

Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

ББ28

Численность обучающихся Человек 30,00300,00300,00 300,00

Уникальный номер реестровой записи

2019 год

1РАЗДЕЛ

Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 

(наименование учреждения)

Основные виды деятельности государственного учреждения:

№ п/п Код ОКВЭД

4 85.42 Образование профессиональное дополнительное

Наименование вида деятельности

№ 000001

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений

Ярославской области 

ГПОУ ЯО "Ярославский медицинский колледж" (обобщенный) на 2018 - 2020 год(ы)

1 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

2 85.21 Образование профессиональное среднее

3 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки



Услуга бесплатная

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной

услуги):

Очная

Очная

Не указано; 31.02.01 Лечебное дело; 

Не указано

Не указано; 31.02.02 Акушерское 

дело; Не указано

1

Уникальный номер 

реестровой записи

Не указано; 34.02.01 Сестринское 

дело; Не указано

852101.О.99.0.ББ28

ОМ60000

852101.О.99.0.ББ28

ОО76000

852101О990ББ28ПЗ

36000

2

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Содержание государственной услуги

3 4

дата, номер

5

Рекцизиты нормативного праового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид,  принявший орган, наименование)

Очная

Приказ Министерство образования и науки РФ "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам"

499 от 01.07.2013

Приказ Министерство образования и науки РФ "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам"

499 от 01.07.2013

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"

184-ФЗ от 06.10.1999

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ от 29.12.2012

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"

184-ФЗ от 06.10.1999

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ от 29.12.2012

Приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых 

требований к качеству предоставления государственных услуг и признании утратившими 

силу отдельных приказов департамента образования Ярославской области"

02-нп от 24.01.2013

Приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых 

требований к качеству предоставления государственных услуг и признании утратившими 

силу отдельных приказов департамента образования Ярославской области"

02-нп от 24.01.2013

Приказ Министерство образования и науки РФ "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам"

499 от 01.07.2013

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"

184-ФЗ от 06.10.1999

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ от 29.12.2012

Приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых 

требований к качеству предоставления государственных услуг и признании утратившими 

силу отдельных приказов департамента образования Ярославской области"

02-нп от 24.01.2013



 

 

Показатели объема государственной услуги:

 

Сведения о платных услугах в составе задания:

Услуга бесплатная

3 4

дата, номер

5

Приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых 

требований к качеству предоставления государственных услуг и признании утратившими 

силу отдельных приказов департамента образования Ярославской области"

Рекцизиты нормативного праового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид,  принявший орган, наименование)

Очнаяне указано; не указано804200.О.99.0.ББ60

АБ20001

1

Уникальный номер 

реестровой записи

2

02-нп от 24.01.2013

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Содержание государственной услуги

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной

услуги):

5

Значение показателя объема 

государственной услуги

2018 год

Очнаяне указано; не указано804200.О.99.0.ББ60АБ20001

96

2020 год

87

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.2019 год

2РАЗДЕЛ

Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 

Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

ББ60

Количество человеко-часов Человеко-час 32 400,00324 000,00324 000,00 324 000,00

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание государственной услуги

2

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

3

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя

4

единица измерения

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ от 29.12.2012

Не указано; 34.02.01 Сестринское 

дело; Не указано

852101О990ББ28ПЗ

44000

Очно-заочная Приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых 

требований к качеству предоставления государственных услуг и признании утратившими 

силу отдельных приказов департамента образования Ярославской области"

02-нп от 24.01.2013

Приказ Министерство образования и науки РФ "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам"

499 от 01.07.2013

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"

184-ФЗ от 06.10.1999



 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

 Показатели качества работы:

 

 Показатели объема работы:

2018 год 2020 год

6 8

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

9

2019 год

7

Обеспечение эксплуатационно-

технического обслуживания объектов 

и помещений, а также содержание 

указанных объектов и помещений, 

оборудования и прилегающей 

территории в надлежащем состоянии

683211.Р.76.1.02180088001

Показатели объема работы

наименование показателя

4

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы) 

оказания работы

3

единица измерения

5

Значение показателя объема работы

Содержание объектов 

недвижимого имущества в 

надлежащем санитарном 

состоянии

Процент 0,00100,00100,00100,00

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы) 

выполнения работы

3

Показатели качества работы

наименование показателя единица измерения

4 5

Значение показателя качества работы

2018 год 2020 год

6

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

98

1РАЗДЕЛ

Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 
Категории потребителей работы В интересах общества, Органы государственной власти, Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования, Федеральные органы исполнительной власти, Физические 

лица, Юридические лица

0218

Бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение

Процент 0,00100,00100,00100,00

7

2019 год

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ от 29.12.2012

Очнаяне указано; не указано804200.О.99.0.ББ60

АБ20001

Приказ Министерство образования и науки РФ "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам"

499 от 01.07.2013

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"

184-ФЗ от 06.10.1999



 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании:

ежегодно, ежеквартально, по итогам 10 месяцев

4.  Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

Порядок контроля учредителем выполнения государственного задания

4.1

Анализ форм отчетности, предоставляемых 

исполнителем задания

не реже одного раза в год 

Проведение плановой комплексной проверки в соответствии с утвержденными 

учредителем планами-графиками

Формы контроля Периодичность

3.

Проведение внеплановой проверки по представлениям контрольных и 

надзорных органов, жалобам 

населения

Мониторинг исполнения государственного задания ежеквартально, в срок, не позднее 

10 числа месяца, следующего за 

отчётным периодом

Контроль за соблюдением базовых требований к 

качеству оказания государственных услуг

не реже одного раза в год

Нарушение лицензионных требований и условий, Реорганизация или ликвидация 

учреждения, Изменение государственного задания

№ п/п Наименование Требования

Основания для приостановления выполнения государственного задания
1.

Изменение государственного задания, Реорганизация или ликвидация учрежденияОснования для досрочного прекращения выполнения государственного задания
2.

2,02 0,00Обеспечение эксплуатационно-

технического обслуживания объектов 

и помещений, а также содержание 

указанных объектов и помещений, 

оборудования и прилегающей 

территории в надлежащем состоянии

683211.Р.76.1.02180088001 Эксплуатируемая площадь, 

всего, в т.ч. зданий прилегающей 

территории

Тысяча квадратных 

метров

2,02 2,02



5. Иные требования, связанные с выполнением государсвенного задания

Учредитель может оформлять по итогам проверки справки/акты/предписания с 

указанием выявленных нарушений и сроков их устранения с предоставлением в 

департамент здравоохранения и фармации Ярославской области письменного 

уведомления об исполнении предписаний (при необходимости - с приложением 

подтверждающих документов)., По результатам контроля исполнения государственного 

задания и объемов оказания государственной услуги учредитель может рассмотреть 

вопрос о внесении изменений в государственное задание, рассмотреть вопрос об 

изменении объёма финансового обеспечения выполнения государственного задания, 

провести внеплановую проверку выполнения государственного задания, качества 

оказания государственных услуг, рассмотреть вопрос привлечения руководителя 

медицинской организации (государственного учреждения) к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации., 

Допустимое отклонение фактического значения показателя от утвержденного в 

государственном задании утверждается приказом департамента, К государственным 

услугам разработаны и применяются базовые требования к качеству оказания 

государственных услуг, утвержденные приказом департамента здравоохранения и 

фармации Ярославской области от 27.08.2012 № 16 «Об утверждении базовых 

требований к качеству оказания государственных услуг»

не позднее 01 февраля (в части ВМП не позднее 15 января) года, следующего за 

отчетным, не позднее 10 числа (в части ВМП не позднее 05 числа) месяца, следующего 

за отчётным периодом, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

с пояснительной запиской о результатах выполнения, с оценкой ожидаемого 

исполнения государственного задания за год

исполнитель представляет учредителю отчеты в электронном виде и на бумажном 

носителе, отчет размещается на официальном сайте медицинской организации, 

исполнитель представляет учредителю отчеты в электронном виде и на бумажном 

носителе, отчет размещается на официальном сайте медицинской организации, 

исполнитель представляет учредителю отчеты в электронном виде и на бумажном 

носителе

4.3 Дополнительные формы отчетности о выполнении государственного задания

4.4 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания


