
Наименование государственного учреждения 

Виды деятельности государственного учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

ГАПОУ "Казанский медицинский колледж"

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия <2> 
Код

по Сводному реестру 
поОКВЭД



ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1
Уникальный НД560175010

1 Наименование государственной услуги_______ Реализация образовательных гцюграмм среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________ номер по 00207004100

 ведомственно 
му перечню

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование________________________________________________________________________

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

3.!. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества

Допустимые (нозможные)
отклонения от

установленных показателей 
качества государственной

Уникальный номер 
реестровой записи

содержание государственной услуги
единица измерения

государственной услуги

значение показателя
1

значение
показателя 2

значение
показателя 3

значение
показателя 1

значение
показателя 2

наименование показателя
наименование

код по
ОКЕМ

срок
исполнения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
920000000120001040811Д56
017501000207004100101

31 02 02 Акушерское
дело

Не указано Среднее общее
образование

Очная с
применением 
сетевой формы 
реализации,
дистанционных 
образовательны 
х технологий и
электронного
обучения

1. Доля выпускников.

получивших диплом о среднем

профессиональном образовании в

общей численности выпускников

по программам среднего

профессионального образования

процентов процентов 5.1 5,1 5,1 0 0

2 Коэффициент освоения знаний, 
умений и навыков 
обучающимися по программам 
среднего профессионального 
образования

процентов процентов 84,3 84,3 84,3 0 0

3. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и
ДОСТУПНОСТЬЮ УСЛУГИ

процентов процентов 100 100 100 0 0

4 Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0 0 0 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У н и ка л ьн ы й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (ф ормы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы 

(иена, тариф), рублей

Допустимые (возможные) 
отклонении от

установленных показателей 
обьема

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнениязначение

показателя 1
значение

показателя 2
значение

показателя 3
значение

показателя 1
значение

показателя 2
наименование

код по
О КЕИ

2019 год 
(очередной 

ф инансовый 

год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1 -й  год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18
9200000(H) 120001040811Д56 
017501000207004100101

31.02 02
Акушерское
дело

Нс указано Среднее общее 
образование

Очная с 
применением 
сетевой формы 
реализации.
дистанционных 
образовательны 

х технологий и
электронного
обучения

Численность обучающихся Человек Человек 83.33 83,33 83,33 0 0 0 0 0

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

Н орм ативны й правовой акт

вид принявш и й орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Кабинет М инистров Республики Татарстан 17 09 2018 0:00:00 786

Об утверждении на 2019 год нормативных затрат на 
реализацию программ подготовки специалистов среднего звена 
и нормативных затрат на обеспечение жилыми помещениями в 

Госу дарственных профессиональных образовательных 
организациях РТ



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информировании Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 2
Уникальный ПД560185010

I Наименование государственной услуги_______ Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________  номер по 00206003100

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ведомственно
____ ___ му перечню

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

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от

установленных показателей 
качества государственной

Уникальный номер 
реестровой записи

содержание государственной услуги
государственной услуги единица измерения

государственной услуги

значение показателя
1

значение
показателя 2

значение
показателя 3

значение
показателя 1

значение
показателя 2

наименование показателя
наименование

кол по
ОКЕИ

срок
исполнения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
920000000120001040811Д56
018501000206003100101

34 02.01 Сестринское
дело

Не указано Среднее общее
образование

Очная с 
применением 
сетевой формы 
реализации и
электронного
обучения

1. Доля выпускников,

получивших диплом о среднем

профессиональном образовании в

общей численности выпускников

по программам среднего

профессионального образования

процентов процентов 1 1 ,6 11,6 1 1 ,6 0 0

2 Коэффициент освоения знаний, 
умений и навыков 
обучающимися по программам 
среднего профессионального 
образования

процентов процентов 1 0 0 10 0 1 0 0 0 0

3. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и
ДОСТУПНОСТЬЮ УСЛУГИ

процентов процентов 10 0 10 0 1 0 0 0 0

4. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги______________________

процентов процентов 0 0 0 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий содержание
Показатель, характеризую щ ий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема Размер платы

Д опустимые (возможные)
отклонения от

государственной услуги
единица измерения

государственной услуги (пена, тариф), рублей
объема

государственной услуги

У н и ка л ь н ы й  номер 
реестровой записи

значение
показателя 1

значение
показателя 2

значение
показателя 3

значение
показателя 1

значение
показателя 2

наименование показателя

наименование
код по
О КЕИ

срок
исполнения

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

2019 год
(очередной

финансовый

год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18
‘>20000000120001040811Д56
018501000206003100101

34 02 01
Сестринское
дело

Нс указано Среднее общее
образование

Очная с

применением 
сетевой формы 
реализации и 

электронного 
обучения

Численность обучающихся Человек Человек 173.67 173,67 173,67 0 0 0 0 0

4 Н орм атив ны е  правовы е акты , устанавливаю щ ие размер платы  (иену, тариф ) ли бо порядок ее(его) установления

Н орм ативны й правовой акт

вид принявш и й орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11остановлсние

Кабинет Министров Реет блики Татарстан 17.09.2018 0:00:00 786

Об хтверждении на 2019 год нормативных затрат на 
реализацию программ подготовки специалистов среднего звена 
и нормативных затрат на обеспечение жатыми помещениями в 

Гост дарственных профессиональных образовательных 
организациях РТ



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных

L



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 3
Уникальный 37Д560183010

I Наименование государственной услуги_______ Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________  номер по 00101001100

________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ . ведомственно
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  му перечню

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

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества

Допустимые (возможные)
отклонения от

установленных показателей 
качества государственной

Уникальный номер 
реестровой записи

содержание государственной услуги
единица измерения

государственной услуги

значение показателя
1

значение
показателя 2

значение
показателя 3

значение
показателя 1

значение
показателя 2

наименование показателя
наименование

код по
ОКЕИ

срок
исполнения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
8521010 99 0 ББ28ПВ56000 33 0201 Фармация Не указано Основное общее

образование
Очная 1 Доля выпускников,

получивших диплом о среднем

профессиональном образовании в

общей численности выпускников

по программам среднего

профессионального образования

процентов процентов 10,5 10,5 10,5 0 0

2 Коэффициент освоения знаний, 
умений и навыков 
обучающимися по программам 
среднего профессионального

процентов процентов 81,8 81,8 81,8 0 0

3. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и
ДОСТУПНОСТЬЮ УСЛУГИ

процентов процентов 100 100 100 0 0

4 Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной
ЗЖЛУГи______________________

процентов процентов 0 0 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий содержание
Показатель, характеризую щ ий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель обьема государственной услуги
Значение показателя объема Размер платы

Допустимые (возможные)
отклонения от

государственной услуги
единица измерения

государственной услуги (цена, тариф), рублей
об

государств
ьема
енной услуги

У н и ка л ь н ы й  номер 
реестровой записи

значение
показателя 1

значение
показателя 2

значение
показателя 3

значение
показателя 1

значение
показателя 2

наименование показателя

наименование
код по
О КЕИ

срок
исполнения

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

2019 год 
(очередной 

ф инансовый 

год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

8521010.99.0.6Б28ПВ56000 33 02.01
Фармация

Не указано Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 248,67 248.67 248,67 0 0 0 0 0

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

Н орм ативны й правовой акт

вид приня вш и й  орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Кабинет Министров Респу блики Татарстан 17.09.20000.00 00 786

Об утверждении на 2019 год нормативных затрат на 
реализацию программ подготовки специалистов среднего звена 
и нормативных затрат на обеспечение жилыми помещениями в 

Госу дарственных профессиональных образовательных 
организациях РТ



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 4
Уникальный 11Д560176001

I Наименование государственной услуги_______ Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________  номер по 00201008100

— __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________ ведомственно
_____________________  му перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значен не показателя качества

дарственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от

установленных показателей 
качества государственнойединица измерения

госу

значение показателя значение
показателя 2

значение
показателя 3

значение
показателя 1

значение
показателя 2

наименование показателя
наименование

код по
ОКЕИ

срок
исполнения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
920000000120001040811Д56
0 I 7600100201008100101

31 02.03 Лабораторная
диагностика

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная 1 Доля выпускников,

получивших диплом о среднем

профессиональном образовании в

обшей численности выпускников

по программам среднего

профессионального образования

процентов процентов 6,3 6,3 6,3 0 0

2 Коэффициент освоения знаний, 
умений и навыков 
обучающимися по программам 
среднего профессионального 
образования

процентов процентов 8 6 8 6 8 6 0 0

3 Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и
ДОСТУПНОСТЬЮ УСЛУГИ

процентов процентов 100 100 100 0 0

4 Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0 0 0 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У н и ка л ьн ы й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (ф ормы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы 

(цена, тариф), рублей

Допустимые (возможные)
отклонения от

установленных показателей 
объема

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнения

значение
показателя 1

значение
показателя 2

значение
показателя 3

значение
показателя 1

значение
показателя 2

наименование
код по
О КЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового
периода)

в процента х
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18

‘>200000001200010408! 1Д56 
017600100201008100101

3102.03
Лабораторная
диагностика

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалилов

Среднее общее 
образование

Очная Численность обхчаюшихся Человек Человек 79,33 79,33 79,33 0 0 0 0 0

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

Н орм ативны й правовой акт

вид принявш и й орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Кабинет М инистров Республики Татарстан 17.09.2018 0:00:00 786

Об хтверждении на 2019 год нормативных затрат на 
реализацию программ подготовки специалистов среднего звена 
и нормативных затрат на обеспечение жилыми помещениями в 

Государственных профессиональных образовательных 
организациях РТ



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 5

I 1 {аименование государственной у с л у г и Р е а л и з а ц и я  дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

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

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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 43Г480003010 
номер по 00001002101 

ведомственно 
му перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значен не показателя качества

дарственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от

установленных показателей 
качества государственной

наименование показателя

единица измерения
госу

значение показателя
1

значение
показателя 2

значение
показателя 3

значение
показателя 1

значение
показателя 2

наименование
код по
ОКЕИ

срок
исполнения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
8042000 99.0 ББ60АБ20001 не указано не указано Очная 1. Процент получателей 

государственной услуги, 
прошедших обучение, 
удовлетворенных качеством
УСЛУГИ

процентов процентов 100 100 100 0 0

2 Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной
у с л у г и

процентов процентов 0 0 0 0 0

3 Наличие случаев нарушения

безопасности жизнедеятельности

Единиц Единиц 0 0 0 0 0

4 Наличие нарушений санитарно-

гигиенического режима при

оказании государственной услуги

Единиц Единиц 0 0 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У н и ка л ьн ы й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы 

(иена, тариф), рублей

Допустимые (возможные)
отклонения от

установленных показателей 
объема

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнениязначение

показателя 1
значение

показателя 2
значение

показателя 3
значение

показателя 1
значение

показателя 2
наименование

код по
О КЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18
8042000.990 ББ60АБ20001 нс указано нс указано Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 500 500 500 0 0 0 0 0|

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

Н орм ативны й правовой акт

вид принявш и й орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Кабинет Министров Республики Татарстан 17.09 2018 0:00:00 786

Об зтверждении на 2019 год нормативных затрат на 
реализацию программ подготовки специалистов среднего звена 
и нормативных зазрат на обеспечение жилыми помещениями в 

Государственных профессиональных образовательных 
организациях РТ



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 6
Уникальный 11Д560183001

1 Наименование государственной услуги_______ Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________  номер по 00201009100

____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  ведомственно
______________  му перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значен не показателя качества

дарственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от

установленных показателей 
качества государственнойединица измерения

госу

значение показателя значение
показателя 2

значение
показателя 3

значение
показателя 1

значение
показателя 2

наименование показателя
наименование

код по
ОКЕИ

срок
исполнения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
920000000120001040811Д56
018300100201009100101

33.02 01 Фармация Физические
лица за
исключением
лице ОВЗ и
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная 1. Доля выпускников,

получивших диплом о среднем

профессиональном образовании в

обшей численности выпускников

по программам среднего

профессионального образования

процентов процентов 5,1 5,1 5,1 0 0

2 Коэффициент освоения знаний, 
умений и навыков 
обучающимися по программам 
среднего профессионального 
образования

процентов процентов 91,2 91,2 91,2 0 0

3. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и
ДОСТУПНОСТЬЮ УСЛУГИ

процентов процентов 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

4 Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги______________________

процентов процентов 0 0 0 0 0



3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У н и ка л ьн ы й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы 

(иена, тариф), рублей

Д опустим ые (возможные) 
отклонения от

установленных пока зателей 
объема

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнениязначение

показателя 1
значение

показателя 2
значение

показателя 3
значение

показателя 1
значение

показателя 2
наименование

код по
О КЕИ

2019 год 
(очередной 

ф инансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

2019 год 
(омерезной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
пока(ателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 IX
920000000120001040К11Д56
01X300100201009100101

33.02 01
Фармация

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалилов

Среднее общее
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек ХО 80 80 0 0 0 0 0

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

Н орм ативны й правовой акт

вид приня вш и й  орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Кабинет Министров Респу блики Татарстан 17.09.2018 0:00:00 786

Об утверждении на 2019 год нормативных затрат на 
реализацию программ подготовки специалистов среднего звена 
и нормативных затрат на обеспечение жилыми помещениями в 

Госу дарственных профессиональных образовательных 
организациях РТ



А

5. Порядок оказания государственной услуги
5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных

Размещение информации у  входа в учреждение
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных



ч
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 7

I Наименование государственной у с л у г и Р е а л и з а ц и я  образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

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

Уникальный 37Д560174010 
номер по 00201001100 

ведомственно 
му перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значен не показателя качества

дарственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от

установленных показателей 
качества государственной

наименование показателя

единица измерения
госу

значение показателя значение
показателя 2

значение
показателя 3

значение
показателя 1

значение
показателя 2

наименование
код по
ОКЕИ

срок
исполнения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8521010  99 0 ББ280М36000 31.0201 Лечебное

дело
Не указано Среднее общее 

образование
Очная 1 Доля выпускников,

получивших диплом о среднем

профессиональном образовании в

общей численности выпускников

по программам среднего

профессионального образования

процентов процентов 11,3 11,3 11,3 0 0

2 Коэффициент освоения знаний, 
умений и навыков 
обучающимися по программам 
среднего профессионального 
образования

процентов процентов 84 84 84 0 0

3. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и
ДОСТУПНОСТЬЮ УСЛУГИ

процентов процентов 100 100 100 0 0

4. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
У9/1уги

процентов процентов 0 0 0 0 0



3.2 Показатели, характеризуютие объем государственной услуги

У н и ка л ьн ы й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую ш ий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризую ш ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы 

(иена, тариф), рублей

Д опустимые (возможные)
отклонения от

установленных показателей 
объема

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнениязначение

показателя 1
значение

показателя 2
значение

показателя 3
значение

показателя 1
значение

показателя 2
наименование

код по
О К Е И

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18
8521010 99.0 ББ280М 36000 31 02.01

Лечебное дсх>
Нс указано Среднее общее

образование____
Очная Численность обучающихся Человек Человек 245.33 245.33 245.33 0 0 0 0 0

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

Н орм ативны й правовой акт

вид приня вш и й  орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Кабинет М инистров Республики Татарстан 17 09 2018 0:00 00 786

Об утверждении на 2019 год нормативных затрат на 
реализацию программ подготовки специалистов среднего звена 
и нормативных затрат на обеспечение жилыми помещениями в 

Госу дарственных профессиональных образовательных 
организациях РТ



5. Порядок оказания государственной услуги
5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных



ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 8
Уникальный 37Д560185010

I Наименование государственной услуги_______ Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________  номер по 00I0I009J00

_______________________________ _______ ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ведомственно
________ _______________________________________________________________________  МУ перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показа гель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значен не показателя качества

дарственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от

установленных показателей 
качества государственной

наименование показателя

единица измерения
госу

знамение показателя значение
показателя 2

значение
показателя 3

значение
показателя 1

значение
показателя 2

наименование
код по
ОКЕИ

срок
исполнения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852IOIO 99.0 ББ28ПЖ88000 34 02 01 Сестринское

дело
Не указано Основное обшес 

образование
Очная 1. Доля выпускников,

получивших диплом о среднем

профессиональном образовании в

общей численности выпускников

по программам среднего

профессионального образования

процентов процентов 49,8 49,8 49,8 0 0

2 Коэффициент освоения знаний, 
умений и навыков 
обучающимися по программам 
среднего профессионального

процентов процентов 76 76 76 0 0

3. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и
ДОСТУПНОСТЬЮ УСЛУГИ

процентов процентов 100 100 100 0 0

4 Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной
УСЛУГИ

процентов процентов 0 0 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У н и ка л ьн ы й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (ф ормы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы 

(иена, тариф), рублей

Д опустимые (возможные) 
отклонения от

установленных показателей 
объема

государственной услуги

наим енование показателя

единица измерения

срок
исполнениязначение

показателя 1
значение

показателя 2
значение

показателя 3
значение

показателя 1
значение

показателя 2
наименование

код по
ОКЕМ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 IX
8521010.99.0. ББ28ПЖ8КООО 340201

Сестринское 

JEJS2___________

Нс указано Основное обшсе
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 1182 1182 1182 0 0 0 0 0

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

Н орм ативны й правовой акт

вид принявш и й орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Кабинет Министров Республики Татарстан 17 09.2018 0:00:00 786

Об хтверждении на 2019 год нормативных затрат на 
реализацию программ подготовки специалистов среднего звена 
и нормативных затрат на обеспечение жилыми помещениями в 

Государственных профессиональных образовательных 
организациях РТ



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) **

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных



ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 9
Уникальный 110290000000

1. Наименование государственной услуги_______ Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях ______________________________________________________________________________________ _ номер по 00000004101

_________________  ведомственно
 му перечню

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, нуждающиеся в жилой площади

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества

Допустимые (возможные)
отклонения от

установленных показателей 
качества государственной

Уникальный номер 
реестровой записи

содержание государственной услуги
единица измерения

государственной услуги

значение показателя
1

значение
показателя 2

значение
показателя 3

значение
показателя 1

значение
показателя 2

наименование показателя
наименование

код по
ОКЕИ

срок
исполнения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
800000Р 16 1 ОН И АА74000 1. Доля занятой жилой площади в

течение года
процентов процентов 100 100 100 0 0

» 2 Доля получателей 
государственной услуги, 
обеспеченных жильем

процентов процентов 100 100 100 0 0

3 Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и
ДОСТУПНОСТЬЮ УСЛУГИ

процентов процентов 100 100 100 0 0

4. Доля выселенных получателей 
государственной услуги за 
нарушение правил внутреннего
оаспооядка

процентов процентов 0 0 0 0 0

5. Наличие нарушений санитарно- Единиц Единиц 0 0 0 0 0

гигиенического режима при

оказании государственной услуги
6. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
У .с л у ги _________________________________

процентов процентов 0 0 0 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никал ьн ы й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (ф ормы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Ра змер платы 

(иена, тариф), рублей

Допустимые (возможные)
отклонения от

установленных показателей 
объема

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

значение
показателя 1

значение
показателя 2

значение
показателя 3

значение
показателя 1

значение
показателя 2

наименование
код по
О ККИ

срок
исполнения

2019 год 
(очередной 

ф инансовый 
год)

2020 год 
(1 -й  год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1 -й  гол

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18
КОООООР 16 1 O H IIA A 7 4 0 0 0 Число обучающихся Человек Человек 320 320 .чо 0 0 0 0 ц|

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

Н орм ативны й правовой акт

вид принявш и й орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Кабинет Министров Р о ст блики Татарстан 19.09.2018 0:00:00 786

Об >твсрждснии на 2019 г ш  нормативных затрат на 
реализацию программ подготовки специалистов среднего звена 
и нормативных затрат на обеспечение жилыми помещениями в 

Государственных профессиональных образовательных 
организациях РТ



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29 12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

Уникальный 
номер по 

ведомственно 
 му перечню

2. Категории потребителей государственной работы __________________________________________________________________________________________________________________________

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работынаименование показателя единица измерения

срок
исполнения

1 2 1 3 1 4 5 1 5 7 8 | 9 10 I I  | 12 | 13 14 | 15

I Наименование работы

РАЗДЕЛ



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема работынаименование показателя единица измерения срок
исполнения

1 ...... 2 1 3 1 4 5 1 6 7 8 | 9 10 II  | 12 | 13 14 | 15



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

I. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация или реорганизация учреждения

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Камеральная проверка в случае выявления обоснованных жалоб Министерство

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания один раз в год_____________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчет предоставляется Учредителю_____________________________

Не имеется5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


