
(наименование государственного учреждения Нижегородской области)

на 2014 год

на оказание государственных услуг(выполнение работ)
1. Реализация дополнительных профессиональных программ

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги, по которой устанавливается задание.
Наименование государственной услуги Единица измерения государственной 

услуги
Реализация дополнительных профессиональных 
программ

Количество обучающихся

2. Потребители государственной услуги.
Наименование ‘ 

категории 

потребителей

Количество потребителей (человек/единиц)

отчетный

финансовый

год

текущий

финансовый

год

очередной

финансовый

год

1 год 

планового 

периода

2 год 

планового 

периода

1. физические лица 4500 4500 4500 4500 4500

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

3.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги.

Реквизиты нормативного Приказ Минздрава России № 186 от 05.06.1998г.«0

правового акта, повышении квалификации специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим

устанавливающего
образованием»Государственные образовательные

требования к качеству и стандарты дополнительного профессионального
(или)объему образования

государственной услуги

3.2. Объем оказываемой государственной услуги в натуральных показателях.
Наименование Единица Значения показателей объема (состава) оказываемой Источник

измерен



показателя ИЯ государственной услуги информации

отчетный текущий очередной 1 год 2 год о значении

финансовый финансовый финансовый планового планового показателя

год год год периода периода (исходные 

данные для 

ее

расчета)

Реализация
дополнител

ьных
профессион

альных
программ

Колич 
ество 
обуча 
ющихс 
я .

5490 5490 5490 5490 5490 Производстве
иные
показатели: 
отчет о 
выполнении 
плана по 
штатам и 
контингентам 
(форма 3-2)

4. Порядок оказания государственной услуги.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие оказание государственных услуг.
Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

требования к порядку оказания государственной услуги
Стандарт качества 
государственной услуги 
(иной документ)
Основные процедуры 
оказания
государственной услуги
1.Содержание и оказание 
медико-социальной 
помощи детям

Лицензия от 12.05.2011г №001151 БЕССРОЧНО

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной 
услуги.________________________________________________________________________________

1. Способ информирования www.bus.aov.ru
Состав информации Общая информация об учреждении (руководство, 

специальности, услуги и цены, вакансии), план 
финансово-хозяйственной деятельности 
государственного учреждения за счет областного 
бюджета и внебюджетных средств, государственное 
задание, отчет о результатах деятельности 
государственного учреждения, находящегося в ведении 
министерства здравоохранения Нижегородской области, 
и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества

http://www.bus.aov.ru


4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания.
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового

акта
1 .ликвидация учреждения

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги.

5.1. Значения предельных цен (тарифов).
Цена (тариф), единица измерения Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок определения 
цен (тарифов)

1.Порядок установления предельных цен (тарифов) 
на оказание государственной услуги

Приказ министерства здравоохранения 
Нижегородской области от 30.12.2011 г. 
№ 2556

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 
либо порядок их установления Министерство здравоохранения Нижегородской области

6 .  Порядок КОНТ роля за исполнением государственного задания.
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Нижегородской 

области, осуществляющие контроль за оказанием
услуги

1. Отчет о 

выполнении 

государственного 
задания на 

оказание 

государственной 
услуги

ежеквартально Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

2. Форма №3-2 

«Отчет о
выполнении плана 

по штатам и 

контингентам»

ежеквартально Министерство здравоохранения Нижегородской 
области

7.Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
СПРАВОЧНО:
Показатели объема, выделенных бюджетных ассигнований.

Уровень
детализации

Значение показателя объема, выделенных бюджетных ассигнований, тыс.рубл.

отчетный
финансовый

текущий
финансовый

очередной
финансовый

1 год 
планового

2 год 
планового

Общая сумма 
бюджетных 

ассигнований

10711,6 14021,7 15907,9 18475,4 21267,9



(наименование государственного учреждения Нижегородской области) 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

на оказание государственных услуг 

Реализация профессиональных программ среднего профессионального образования и дополнительных профессиональных программ
(наименование услуг)

1. Наименование государственной услуги, по которой устанавливается задание.

Наименование государственной услуги Единица измерения 

государственной услуги
Реализация профессиональных программ среднего профессионального 
образования Количество учащихся (человек)

Реализация дополнительных профессиональных программ Количество обучающихся (человек)

2. Потребители государственной услуги.

Наименование 

категории потребителей
Количество потребителей (человек/единиц)

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной 
финансовый год

1 год планового 
периода

2 год планового периода

1. Реализация дополнительных 
профессиональных программ

4 500 4 500 4 500 4 500 4 500



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

3.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги.

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего требования к качеству и (или) объему 

государственной услуги

Наименование Единица

измерения
Формула

расчета
Значения показателей качества оказываемой государственной

услуги
Источник

информации
показателя отчетный 

финан

совый год

текущий 

финан

совый год

очередной 

финан

совый год

1 год 
планового 
периода

2 год 

планового 
периода

о значении 

показателя 
(исходные данные 

для ее расчета)

1.Выполнение 

государственного задания

%

Отношение 
среднегодовог 
о количества 
учащихся к 

контрольной 
цифре 

среднегодовог 
о количества 

учащихся, 
доведенных в 

соответствии с 
государственн 
ым заданием в 

%

100 100 100 100 100
Отчеты

3.2. Объем оказываемой государственной услуги в натуральных показателях._________________________________________________________________

Наименование Единица Значение показателей объема (состава) оказываемой государственной Источник

измерения ___________________________________услуги___________________________________ информации



показателя отчетны

й

финансо 
вый год

текущий 
финансовый год

очередной
финансовый

год

1 год 
планового 

периода

2 год 
планового 
периода

о значении 
показателя

1. Реализация 

дополнительных 

профессиональных программ
чел 5 490 5 490 5 490 5 490 5 490

4. Порядок оказания государственной услуги .

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание государственных услуг.

Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего требования к порядку оказания 
государственной услуги

Стандарт качества государственной услуги (иной документ)

Основные процедуры оказания государственной услуги

1. Реализация дополнительных профессиональных программ Закон РФ от 29.12.2012г № 273-ФЭ «Об образовании РФ»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги.

Способ информирования www.bus.gov.ru

Состав информации Общая информация об учреждении (руководство, специальности, 
услуги и цены, вакансии), план финансово-хозяйственной 
деятельности государственного учреждения за счет областного 
бюджета и внебюджетных средств, государственное задание, отчет о 
результатах деятельности государственного учреждения, 
находящегося в ведении министерства здравоохранения 
Нижегородской области, и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания.

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Ликвидация учреждения

http://www.bus.gov.ru


2 .

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги. 
5.1. Значения предельных цен (тарифов)._______________________

Цена (тариф), единица измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок 
определения цен (тарифов)

1. Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказание 

государственной услуги

Приказ Министерства здравоохранения Нижегородской области от 
30.12.2011 г. № 2556

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

1. Отчет о выполнении государственного 
задания на оказание государственной 

услуги

ежеквартально Министерство здравоохранения Нижегородской области

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным

Форма отчета о выполнении государственного задания разрабатывается в соответствии с приложением 3 к Положению о формировании 

государственного задания в отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания

СПРАВОЧНО:
Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований.

Уровень детализации Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб.

Общая сумма бюджетных ассигнований отчетный текущий очередной 1 год планового 2 год планового



финансовый
год

финансовый год финансовый год периода периода

1. Реализация дополнительных 
профессиональных программ

14 021,7 15 624,0 17 541,2 17 541,2 17 541,2


