УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Министерство здравоохранения Рязанской области
Министерство здравоохранения Рязанской области
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств федерального бюджета,
федератьного
государственного учреждения)

Начальник отдела
государственной службы
______ и кадров________
(должность)

(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств федерального
бюджета, федерального
государственного учреждения)

Заместитель
министра

/

(должность)

« 9

"

9
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 _18_ и 20 19 годов
Коды

По ОКВЭД
П оО К В Э Д
По ОКВЭД

85.21
85.42

П од готов ле н о с исп ол ьзо ва ние м с и с те м ы К о н с у л ь т а н т ..л и ,с

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах (1)
Раздел

1
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)

1- Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего
профессионально о образования - программ подготовки специалистов среднего звена___________
—

---------------------

перечню

тегории потребителей государственной услуги
образование

физические лица, имеющие основное общее
— ------------------------------------------------------- — -----------------

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (2):
Показатель качества государственной

услуги______________

Уникальный
номер
реестровой
записи

61000000012000
0300211Д56018
50010020100710
0101

61000000012000
0300211Д56018
50020020100510
0101

61000000012000
0300211Д56018
50010010100810,
0101

П оказатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Содерж ание 1
Специальность по
направлению
подготовки
2

Содержание 2

Содержание 3

Показатель, характеризующий
условия (ф ормы ) оказания
государственной услуги

Форма
реализации
образ-ной
программы
5

34.02.01
Сестринское депо

физические
ли ц а за
исклю чением
лиц с О В З и
инвалидов

среднее общее
образование

очная

34.02.01
Сестринское дело

ф изические
ли ц а с О ВЗ и
инвалиды

среднее общ ее
образование

очная

34.02.01
Сестринское дело

ли ц а за
исклю чением
л и ц с О ВЗ и
ин валидов

основное
общее
образование

очная

(наименование
показателя)

[единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наименован

Доля обучающихся,
успешно освоивших
программу подго
товки специалистов
среднего звена
доля Обучающихся,
успешно освоивших
программу подго
товки специалистов
среднего звена
' доля ооучающихся,
успешно освоивших
программу подго
товки специалистов
среднего звена

процент

процент

процент

1 1 .Д 5 6 .0

П одготовлено с исп ол ьзо ва ние м си сте м ы К о н с у л ь т а н т П л ю с

61000000012000
0300211Д56018
50020010100610
0101

34.02.01
Сестринское дело

61000000012000
0300211Д56017
80010020100610
0101

31.02.05
Стоматология
ортопедическая

61000000012000
0300211Д56017
40010020100010
0101

31.02.01 Лечебное
дело

61000000012000
0300211Д56017
40020020100810
0101
61000000012000
0300211Д56017
50010010100010
0101
61000000012000
0300211Д56017
60010010100910
0101
61000000012000
0300211Д56017
60020010100710
0101

физические
основное
общее
лица с ОВЗ и
инвалиды
образование
шизические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и среднее общее
инвалидов
образование
спизические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и среднее общее
инвалидов
образование

физические
лица с ОВЗ и среднее общее
образование
инвалиды
чжзические
лица за
исключением
основное
общее
31.02.02 Акушерское лиц с ОВЗ и
образование
инвалидов
дело
сиизические
лица за
основное
31.02.03
исключением
Лабораторная
общее
лиц с ОВЗ и
инвалидов
образование
диагностика
31.02.01 Лечебное
дело

31.02.03
Лабораторная
диагностика

физические
лица с ОВЗ и
инвалиды

основное
общее
образование

очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

доля ооучающихся,
успешно освоивших
программу подго
товки специалистов
среднего звена
Доля ооучающихся,
успешно освоивших
программу подго
товки специалистов
среднего звена
доля ооучающихся,
успешно освоивших
программу подго
товки специалистов
среднего звена
доля обучающихся,
успешно освоивших
программу подго
товки специалистов
среднего звена
доля обучающихся,
успешно освоивших
программу подгоовки специалистов
среднего звена
доля ооучающихся,
успешно освоивших
программу подго
товки специалистов
среднего звена
доля ооучающихся,
успешно освоивших
программу подго
товки специалистов
среднего звена

процент

744

95

95

95

процент

744

95

95

95

процент

744

95

95

95

процент

744

95

95

95

процент

744

95

95

95

процент

744

95

95

95

процент

744

95

95

95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
3____

П одготовлено с использованием системы К он с у л ьта н т П л ю с

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель объема
характеризующий
государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы)
государственной
единица
Уникальный
оказания
измерения
услуги
номер
государствен ной
по ОКЕИ
наимено
реестровой
услуги
вание показа
записи
(наимено
Содержание 1 Содержание (наимено
Форма
теля
наимено
Специальность
реализации
вание
2
вание
код
вание
по направле
показателя) образ-ной показател
нию подготовки
программы
я)
8
9
1
2
7
4
6
3
5
физические
61000000012000
лица за
среднее
0300211Д56018
34.02.01
исключением
общее
50010020100710 Сестринское
Количество
лиц с ОВЗ и образовани
0101
обучающихся Человек 792
дело
инвалидов
е
очная
61000000012000
среднее
0300211Д56018
34.02.01
физические
общее
50020020100510 Сестринское
Количество
лица с ОВЗ образовани
обучающихся Человек 792
0101
дело
и инвалиды
очная
е
61000000012000
физические
основное
0300211Д56018
34.02.01
лица за
общее
50010010100810 Сестринское исключением образован и
Количество
обучающихся Человек 792
0101
дело
очная
лиц с ОВЗ и
е
61000000012000
основное
0300211Д56018
34.02.01
физические
общее
50020010100610 Сестринское
Количество
лица с ОВЗ образовани
обучающихся Человек 792
0101
дело
очная
и инвалиды
е
U'HJMMCUKHC
61000000012000
лица за
среднее
0300211Д56017
31.02.05
исключением
общее
80010020100610 Стоматология лиц с ОВЗ и образовани
Количество
обучающихся Человек 792
0101
ортопедическая инвалидов
очная
е
Физические
61000000012000
лица за
среднее
0300211Д56017
исключением
общее
40010020100010
31.02.01
Количество
лиц с ОВЗ и образовани
0101
обучающихся Человек 792
Лечебное дело
очная
инвалидов
е

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
государственной услуги

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год (2-й год
планового плановог
финансовый
периода)
0
год)
периода)
10

11

12

59

35

24

1

0

0

511

544

544

4

3

1

11

11

10

225

212

190

20
год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20
год
(1-й год
планово.'
о
периода)

20
год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

П одготовлено с использованием системы К он сул ы а н т П л юс

61000000012000
0300211Д56017
31.02.01
40020020100810
Лечебное дело
0101
61000000012000
030021 1Д56017
31.02.02
50010010100010 Акушерское
0101
дело
61000000012000
030021 1Д56017
31.02.03
60010010100910 Лабораторная
диагностика
0101
61000000012000
0300211Д56017
31.02.03
60020010100710 Лабораторная
диагностика
0101

среднее
физические
общее
лица с ОВЗ образовани
е
и инвалиды
Физические
лица за
основное
исключением
общее
лиц с ОВЗ и образован и
инвалидов
е
Физические основное
общее
лица за
исключением образовани
лиц с ОВЗ и
е
основное
физические
общее
лица с ОВЗ образовани
и инвалиды
е

очная

Количество
обучающихся

Человек

792

4

О
J)

1

очная

Количество
обучающихся

Человек

792

144

127

100

очная

Количество
обучающихся

Человек

792

96

96

96

очная

Количество
обучающихся

Человек

792

4

3

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
3________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н орм ативны й правовой акт
вид

принявш ий орган

д ата

ном ер

наим енование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012г №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013
№1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С остав разм ещ аем о й инф орм ац и и

Ч а ст о та обновления и н ф орм ац и и

1

2

Размещение информации в сети Интернет (официальный сайт
образовательной организации)

Информация и документы о деятельности образовательного
учреждения (согласно ч.2 ст.29 ФЗ РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3

3
В течении 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений

С п о с о б инф орм ирования

П одготовлено с использованием си стем ы К о н с у л ы а н т П л ю с

Размещение информации в справочниках, буклетах
Размещение информации на информационных стендах
образовательного учреждения

Информация о правилах приема в образовательное учреждение

Один раз в год

Информация о деятельности образовательного учреждения

По мере необходимости

Раздел

2
Уникальный номер
по базовому (отраслевому)
перечню

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных
программ профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих________

11.Г50.0

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие профессию рабочего
или должность служащего_________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (2):
Показатель качества государственной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Содержание 1
Специальность по
направлению
подготовки
2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Форма
Содержание 2 (наименование
показателя)
реализации
образ-ной
программы
3

4

5

(наименование
показателя)

наименование
показателя

7

6

Значение показателя качества
государственной услуги

20 17 год
(очередной
единица измерения
финансовый
по ОКЕИ
год)

наименован
ие

код

8

9

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

единица
измерения

Значение показателя объема
государственной услуги

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год

год 20
1

Н П М Р П

Показатель объема
государственной услуги

О
CN

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной

год

П одготовлен о с использованием системы К о н с у л ы ан т П лю с

реестровой
записи

1

по ОКЕИ
наимено
услуги
Содержание 1 Содержание (наимено
(наимено вание показа
Форма
теля
Специальность
2
вание
реализации
вание
наимено
код
показателя) образ-ной показател
по направле
вание
программы
нию подготовки
я)
2

3

4

5

обучающие
ся за исклю
чением обу
чающихся с
ОВЗ и детейинвалидов

61000000012000
0 3 00211Г500003
00300101001100
105

7

6

8

Количество
человеко
часов

очная

(очеред-ной
финансо-вый
год)

9

Человеко
час
539

(2-й год (очеред (1 -й год (2-й год
(1-й год
ной
плановог плановог
планового плановог
о
о
о
периода)
финансо
периода) вый год) периода) периода)

10

11

12

580

580

580

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н орм ати вн ы й правовой акт
вид

принявш ий орган

д а та

н ом ер

наи м ен ован и е

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012г №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"_______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С п особ инф орм ирования

С о став р азм ещ аем ой и н ф о р м ац и и

Ч асто та о бн овлен и я и н ф о р м ац и и

1

2

3

Размещ ение информации в сети Интернет (официальный сайт
образовательной организации)

Информация и документы о деятельности образовательного
учреждения (согласно ч.2 ст.29 ФЗ РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3

В течении 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений

Размещение информации в справочниках, буклетах

Информация о правилах приема в образовательное учреждение

Один раз в год

образовательного учреждения

Информация о деятельности образовательного учреждения

По мере необходимости

П одготовлено с и сп ользованием систем ы К о н с у л ь т а н т П л ю с

Раздел

3
Уникальный номер
по базовому (отраслевому)
перечню

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных___________
образовательных программ профессиональной переподготовки___________________________________________
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 (2):

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Содержание 1
Специальность по
направлению
подготовки
2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Содержание 2 (наименование
Форма
реализации
показателя)
образ-ной
программы
4
5
3

(наименование
показателя)

6

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
единица измерения (очередной
финансовый планового
планового
по ОКЕМ
периода)
год)
периода)

Показатель качества государственной
услуги

наименование
показателя

наименован
ие

код

8

9

7

11

10

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
__________________
3.2.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы)
государственной
единица
оказания
услуги
измерения
государствен ной
наимено
по ОКЕИ
услуги
вание показа
Форма
(наимено
Содержание 1 Содержание (наимено
теля
наимено
реализации
вание
вание
Специальность
2
код
вание
показателя) образ-ной показател
по направле
программы
нию подготовки
я)
4
7
8
9
5
6
2
3

Значение показателя объема
государственной услуги

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
финансо-вый планового плановог
периода)
год)
о
периода)
10

11

12

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20
год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20
год
(1-й год
плановог
о
периода)

20
год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

П одготовлен о с использованием систем ы К о н с у л ь т а н т П л ю с

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

61000000012000
0300211Г470003
00100001002101

104

Количество
человеко
часов

Человеко
час
539

10918

10918

10918

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
3____
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н орм ати вн ы й п равовой ак т
вид

принявш ий орган

д а та

н ом ер

наим енование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012г№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"_______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С п о со б информирования

С о став р азм ещ аем ой инф орм ац и и

Ч а ст о та обновления и н ф о р м ац и и

2

Размещение информации в сети Интернет (официальный сайт
образовательной организации)

Информация и документы о деятельности образовательного
учреждения (согласно ч.2 ст.29 ФЗ РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3

3
В течении 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений

Размещение информации в справочниках, буклетах
Размещение информации на информационных стендах
образовательного учреждения

Информация о правилах приема в образовательное учреждение

Один раз в год

Информация о деятельности образовательного учреждения

По мере необходимости

1

Раздел

4

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных____________________
Уникальный номер
образовательных программ повышения квалификации_________________________________________________________
по базовому (отраслевому)
перчню
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 (2):

11.Г48.0

П одготовлено с использованием систем ы К о н с у л ы » н тП л юс

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Содержание 1
Специальность по
направлению
подготовки
2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Форма
Содержание 2 (наименование
реализации
показателя)
образ-ной
программы
4
5
3

(наименование
показателя)

6

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
единица измерения (очередной
планового
финансовый планового
по ОКЕИ
периода)
периода)
год)

Показатель качества государственной
услуги

наименование
показателя

наименован
не

код

8

9

7

12

11

10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
__________________
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель объема
характеризующий
государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы)
государственной
единица
оказания
Уникальный
услуги
измерения
государственной
номер
по ОКЕИ
наимено
услуги
реестровой
вание показа
записи
Форма
(наимено
Содержание 1 Содержание (наимено
теля
наимено
реализации
вание
Специальность
2
вание
код
вание
показателя) образ-ной показател
по направле
программы
нию подготовки
я)
8
9
4
5
6
7
1
2
3
Физические
61000000012000
лица за
исключением
Количество
0300211Г480003
Человеко
00100001001101
лиц с ОВЗ и
человеко
часов
час
539
104
инвалидов
очная

Значение показателя объема
государственной услуги

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(очеред-ной
(1 -й год
финансо-вый планового плановог
периода)
о
год)
периода)
10

11

12

26 056

26056

26056

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20
год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20
год
(1-й год
плановог
о
периода)

20
год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
3____
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

П одготовлено с и сп ользованием систем ы К онсул ь т а н т П л ю с

Н ормативны й правовой акт
вид

принявш ий орган

д а та

номер

наим енование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012г№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С п о со б инф орм ирования

С остав разм ещ аем о й и н ф орм ац и и

Ч астота о бн овлен и я и нф орм ации

1

2

Размещение информации в сети Интернет (официальный сайт
образовательной организации)

Информация и документы о деятельности образовательного
учреждения (согласно ч.2 ст.29 ФЗ РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3

3
В течении 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений

Размещение информации в справочниках, буклетах
Размещение информации на информационных стендах
образовательного учреждения

Информация о правилах приема в образовательное учреждение

Один раз в год

Информация о деятельности образовательного учреждения

По мере необходимости

П од готовлен о с и сп ользован и ем систем ы К о н с у л ь т а н т ! 1л ю с

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (3)
Раздел _____
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование работы ______________________________________________________________________
2.

Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы (4):
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4

6

5

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

8

9

Значение показателя качества работы
год 20
год
20
год 20
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
____________________
3.2.

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)
(наименовани (наименование (наименование (наименование (наименовани
показателя)
е показателя)
е показателя)
показателя)
показателя)
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

2

3

4

5

6

Показатель объема работы
единица
измерения
наимено
по ОКЕИ
вание
описание
работы
показа
наимено
код
теля
вание
7

8

9

10

Значение показателя объема работы
год
20
год 20
(2-й год
(1-й год
планового планового
периода)
периода)

20
год
(очередной
финансовы
й го д )

11

12

13

П о д го то в л е н о с использован и ем систем ы К он сул ьтан тП л ю с

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
____________________
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании (5)
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

______________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

1

2

Центральные исполнительные органы
государственной власти Рязанской области,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3

Внутриведомственный
Вневедомственный

плановая, внеплановая
плановая, внеплановая

министерство здравоохранения Рязанской области
контролирующие органы

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
__________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально_____________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 15 числа месяца следующего за отчетным
4.3.

Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания (6)
(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) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
(3) 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.
(4) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
(5) Заполняется в целом по государственному заданию.

П од готовлен о с и сп ользован и ем си стем ы К онсультантП лю с

7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений Рязанской области, главным
распорядителем средствобластного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения Рязанской области, решения об установлении общего допустимого
(возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

Н.И. Литвинова

