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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № .2
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование государственного учреждения  Ставропольского края
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
"КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Вид деятельности  государственного учреждения Ставропольского края

Торговля розничная книгами в специализированных магазинах

Деятельность по письменному и устному переводу

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса

Образование профессиональное среднее

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

Общая врачебная практика

Стоматологическая практика

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее -  
общероссийский базовый  перечень),  или  регионального  перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг,  не  включенных  в общероссийские  базовые  (отраслевые)  перечни  (классификаторы)  государственных  и  

муниципальных услуг,  оказываемых  физическим  лицам,  и  работ,  оказание  и  выполнение  которых  предусмотрено  нормативными  правовыми актами Ставропольского края  (муниципальными  правовыми  актами Ставропольского  
края),  в том  числе  при  осуществлении  переданных  органам  государственной  власти субъектов Российской Федерации (органам  местного самоуправления)  полномочий Российской Федерации и полномочий  по  предметам  

совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  (далее  -  региональный  перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)

Периодичность Предварительный,Годовой,Ежеквартально, не позднее 12 января,не позднее 7 ноября,не позднее 7 числа
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения о оказываемых услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное 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

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

Показатель качества государственной услуги
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Результат

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

852101О.99.0.ББ28ОМ36000 Не указано 31.02.01 Лечебное 
дело

Среднее общее 
образование Очная Человек 792 172 172 172 0

852101О.99.0.ББ28ОН80000 Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

31.02.02 
Акушерское дело

Среднее общее 
образование Очная Человек 792 65 65 65 0

852101О.99.0.ББ28ОО29000 Не указано 31.02.02 
Акушерское дело

Основное общее 
образование

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

Человек 792 114 114 114 0

852101О.99.0.ББ28ПЖ95000 Не указано 34.02.01 
Сестринское дело

Основное общее 
образование

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Человек 792 201 201 201 0

852101О.99.0.ББ28ПЗ12000 Не указано 34.02.01 
Сестринское дело

Среднее общее 
образование Очная Человек 792 69 69 69 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный номер 
реестровой записи

государственной услуги (формы) оказания государственной 
услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

7 15

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

7 15

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Численность обучающихся

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

ББ60
2. Категории потребителей государственной услуги 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

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) 
отклонение

причина отклонения

7 15

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение
отклонение, 
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Результат

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

804200О.99.0.ББ60АБ24001 не указано не указано Очно-заочная 5040 5040 3960 16

Руководитель
(уполномоченное лицо)
                                                (подпись)

Уникальный номер 
реестровой записи

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 (должность)   (расшифровка подписи)

"____" ______________ 20___ г.

7 15

Количество человеко-часов
расписание бюджетных 

циклов срок исполнения, 4 
квартал 2022г.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
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