
Коды

0506501

31.12.2020

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

001X5027

93.12

85.30

84.25.9

84.11

82.30

82.19

55.90

46.43.3

85.21

Периодичность

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено государственное 

задание)

Годовой

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

государственного задания, установленной в государственном задании)

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
По ОКВЭД

Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-

дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей);
По ОКВЭД

Образование профессиональное среднее.
По ОКВЭД

Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по 

вопросам общего характера;
По ОКВЭД

Деятельность по организации конференций и выставок;
По ОКВЭД

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;
По ОКВЭД

85.41

Обучение профессиональное;
По ОКВЭД

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая;
По ОКВЭД

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код по сводному 

реестру

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность спортивных клубов;
По ОКВЭД

Образование дополнительное детей и взрослых;
По ОКВЭД

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 056-00023-20-00 
на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов

на " 31 " декабря 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

852101О.99.0.ББ28ОК20000

31.00.00 

Клиническая 

медицина

Среднее общее 

образование
Очная

Численность 

обучающихся
Человек  109,0000 11,00 0,00 0,00

852101О.99.0.ББ28ПЕ44000

34.02.01 

Сестринское 

дело

Основное общее 

образование
Очная

Численность 

обучающихся
Человек  54,0000 5,00 0,00 0,00

852101О.99.0.ББ28ПЗ12000

34.02.01 

Сестринское 

дело

Среднее общее 

образование
Очная

Численность 

обучающихся
Человек  141,0000 15,00 0,00 0,00

852101О.99.0.ББ28ПЗ20000

34.02.01 

Сестринское 

дело

Среднее общее 

образование
Очно-заочная

Численность 

обучающихся
Человек  10,0000 1,00 0,00 0,00

не указано 792 153,0000

не указано 792 11,0000

не указано 792 114,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 48,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 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)

Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

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:

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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

базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ28



852101О.99.0.ББ28ПИ56000

34.02.02 

Медицинский 

массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

зрению)

Среднее общее 

образование
Очная

Численность 

обучающихся
Человек  203,0000 22,00 0,00 0,00

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

792 217,0000



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 5 9 10 11 12 13

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 5 7 11 12 13 14 16

804200О.99.0.ББ60АБ20001 Очная
Количество человеко-

часов
 21 600,0000 2 160,00 0,00 0,00

Директор К.Н. ГоженкоРуководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

9 10 15

не указано не указано Человеко-час 539 21 600,0000

2 3 4 6 8

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

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)

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

наименование

2 3 4 6 7 8 14 15

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

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ60


