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Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 

контроль выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг ГБПОУ РО «ТМК», порядок предоставления 
отчетов о выполнении государственного задания. 

Государственное задание - это документ, устанавливающий 
требования к количеству, качеству оказываемых услуг, их составу, порядку 
оказания. 

 
1. Формирование (изменение) государственного задания 

2.1. Государственное задание формируется учредителем в 
соответствии с основными видами деятельности, соответствующими видам 
экономической деятельности, ГБПОУ РО «ТМК», с учетом предложений 
колледжа, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, 
оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества 
потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими 
объемом и качеством услуг и результатов работ и возможностей колледжа 
по оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения 
колледжем государственного задания в отчетном финансовом году. 

2.2. Государственное задание содержит показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), 
определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующих услуг, порядок контроля за исполнением 
государственного задания, требования к отчетности о выполнении 
государственного задания 

Государственное задание утверждается министерством 
здравоохранения Ростовской области. 

 
2. Контроль за выполнением государственного задания 

3.1. В отношении ГБПОУ РО «ТМК» предусмотрено представление 
отчета о выполнении государственного задания в части, касающейся 
показателей объема и качества оказания государственных услуг (выполнения 
работ), показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом 
с начала года. 

Указанный отчет представляется в сроки, установленные 
государственным заданием, но не позднее 15 апреля за I квартал, 15 июля за II 
квартал, 15 октября за III квартал и 15 января  за отчетный год. 

3.2. Контроль за выполнением государственного задания ГБПОУ РО 
«ТМК» осуществляет комиссия (Приложение №1). Данная комиссия 
ежеквартально, до сдачи отчета о выполнении государственного задания, 
оценивает выполнение государственного задания, с формированием протокола 
заседания комиссии (Приложение №2), в том числе: 

- объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ); 
- показатели государственного задания, характеризующих качество 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ). 
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3.2.1 Объем оказываемых государственных услуг (выполняемых 
работ), а именно среднесписочная численность студентов) рассчитывается по 
формуле; 

 
Ч ср. = Ч н.к.г. +1/3 Ч приема +1/3 Ч прибытия - ½ Ч перевода – ½ Ч 

выпуска - 0,6 Ч выбытия с поэтапным округлением, где: 
 
- Ч н.к.г. – количество студентов обучающихся в колледжа на начало 

календарного года; 
 
- Ч приема – количество студентов поступивших в колледж в рамках 

контрольных цифр приема; 
 
- Ч прибытия - количество студентов, прибывших из других учебных 

заведений, переведенных с других видов обучения внутри учебного заведения 
и восстановленных в число студентов; 

 
- Ч перевода – количество студентов, переведенных в другие учебные 

заведения, переведенные на другие виды обучения внутри учебного заведения; 
 
- Ч выпуска – количество студентов, прошедших успешно ГИА и 

получивших документ об образовании; 
- Ч выбытия – количество студентов, выбывших до конца срока 

обучения. 
 
3.2.2. Показатели государственного задания, характеризующих 

качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 
рассчитывается в следующем порядке: 

1. За средний бал аттестата о среднем общем образовании при 
поступлении на специальности среднего профессионального образования 
принимается значение, равное минимальному среднему значению документа об 
образовании (квалификации); 

2. Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального образования 
трудоустроившихся после окончания обучения рассчитывается по формуле: 
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования трудоустроившихся после окончания 
обучения/ численности выпускников всего х 100 %; 

3. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего профессионального образования 
рассчитывается по формуле: численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего профессионального 
образования/ численности выпускников всего х 100 %; 
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3.3. Государственное задание является невыполненным в случае 
недостижения показателей государственного задания, характеризующих 
объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), а также 
показателей государственного задания, характеризующих качество 
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), если такие 
показатели установлены в государственном задании. При невыполнении 
государственного задания ГБПОУ РО «ТМК» подает в министерство 
здравоохранения Ростовской области предложения о перераспределении 
государственного задания между специальностями (при условии 
перевыполнения государственного задания по другим специальностям), в ином 
случае ГБПОУ РО «ТМК» обеспечивает возврат в областной бюджет средств 
субсидии в объеме, соответствующем показателям государственного задания, 
которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) 
отклонений). Возврат осуществляется за счет остатков средств Субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания за отчетный год, 
средств от приносящей доход деятельности, иных, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации и Ростовской области, источников. В 
случае отсутствия указанных источников возврат средств субсидии 
осуществляется путем уменьшения размера субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания в году, следующем за 
отчетным финансовым годом, и (или) на плановый период, на сумму 
израсходованной с нарушениями действующего законодательства субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания за отчетный 
год при условии обязательной корректировки показателей государственного 
задания, характеризующих объем оказываемых государственных услуг 
(выполняемых работ). 
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Приложение 1 
 

к Положению  
о порядке формирования  

и контроля выполнения 
 государственного задания  

на оказание государственных услуг  
  

 
Состав комиссии по оценке выполнения государственного задания  

ГБПОУ РО «ТМК» 
  
 
Председатель:    заместитель директора по УР - Вязьмитина А. В. 

Члены комиссии:                                    

главный бухгалтер - Руденко И. А.  

заведующая отделением «Сестринское дело» - Семененко Л. А.                 

заведующая отделением «Лечебное дело» - Полянцева О. И.  

методист - Чесноков А. В.        

специалист отдела кадров - Шпакова Е. А.  

Секретарь:  экономист - Полищук Е. В.    
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Приложение 2 
 

к Положению  
о порядке формирования  

и контроля выполнения 
 государственного задания  

на оказание государственных услуг  
 

ПРОТОКОЛ № ___ 
   От _____________ 20___ г. 

заседания комиссии по оценке выполнения государственного задания  
ГБПОУ РО «ТМК»  

за ____________________ 20____года. 
Присутствовали: 
Председатель:    заместитель директора по УР - Вязьмитина А. В. 

Члены комиссии:                                    

главный бухгалтер - Руденко И. А.  

заведующая отделением «Сестринское дело» - Семененко Л. А.                 

заведующая отделением «Лечебное дело» - Полянцева О. И.  

методист - Чесноков А. В.        

специалист отдела кадров - Шпакова Е. А.  

Секретарь:  экономист - Полищук Е. В.    

Комиссия рассмотрела итоги выполнения государственного задания ГБПОУ РО 
«ТМК» за _____________20 ___ года.  

Отчеты представлены по следующим направлениям: 
1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество оказываемой государственной услуги, в том числе: 
- Сведения о среднем балле аттестата о среднем общем образовании при 

поступлении на  специальности среднего профессионального образования членам 
комиссии представил _______________; 

- Сведения о численности выпускников по специальности, соответствующей 
профилю среднего профессионального образования трудоустроившихся после окончания 
обучения членам комиссии представила _______________; 

- Сведения о численности выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 
соответствующей профилю среднего профессионального образования членам комиссии 
представила ___________________; 

 2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 
оказываемой государственной услуги, на основании движения контингента 
представлены ________________________; 

 По итогам работы комиссией установлено: 
1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество оказываемой государственной услуги оценить возможно (невозможно) (исходя 
из приема в отчетном периоде). Показатели, характеризующие качество оказываемой 
государственной услуги за _________ выполнены в полном объеме. 
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2. По отчету о соответствии объема предоставленных 
ГБПОУ РО «ТМК» государственных услуг параметрам государственного задания 
установлено: 

По результатам работы за ____________________ план государственного задания 
на оказание услуг реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена по следующим 
специальностям: 

- "31.02.01. Лечебное дело" на базе среднего общего образования (очная форма 
обучения) учреждением пере (не) выполнен на ____ человек; 

 
- "31.02.02. Акушерское дело" на базе среднего общего образования (очная 

форма обучения) учреждением пере (не) выполнен на ____ человек; 
 
- "34.02.01. Сестринское дело" на базе среднего общего образования (очная 

форма обучения) учреждением пере (не) выполнен на ____ человек; 
 
- "34.02.01. Сестринское дело" на базе среднего общего образования (очно-

заочная форма обучения) учреждением пере (не) выполнен на ____ человек; 
 
- "34.02.01. Сестринское дело" на базе основного общего образования (очная 

форма обучения) учреждением пере (не) выполнен на ____ человек. 
 
 Обсудив информацию по оценке выполнения государственного задания и 

контроля показателей эффективности деятельности ГБПОУ РО «ТМК» за 
________________________ комиссия постановила: 

- Утвердить отчет о выполнении  государственного задания; 

- Представленные показатели по утвержденным формам отчётности представить в 
МЗРО по итогам ___________________ 20____года. 

Председатель:     

Заместитель директора по УР  Вязьмитина А. В. 
Члены комиссии:     
Главный бухгалтер  Руденко И. А. 
Заведующая отделением «С/д»  Семененко Л. А. 
Заведующая отделением «Л/д»  Полянцева О. И.  
Методист  Чесноков А. В. 
Специалист отдела кадров  Шпакова Е. А. 
Секретарь:     
Экономист  Полищук Е. В. 

 


