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Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ ФМБА РОССИИ"

Виды деятельности федерального
государственного учреждения (обособленного
подразделения)

по ОКВЭД

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

Ежеквартально

Обнинский ОЦЛК

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

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:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества работы
#
единица измерения
наименование
показателя

1

2

3

4

5

6

7

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государ
ственном
задании на год

утверждено в
государ
ственном
задании на

8

9

10

11

допусти-мое
исполнено на (воз-можное)
отклоне-ние
отчетную
дату
12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

14

15

13

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества работы
единица измерения
наименование
показателя

1

2

8042000.99.0. ББ60
АБ20001

Для специалистов с
высшим образованием

Руководитель
(уполномоченное лицо)

3

4

5
Очная

6

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

Количество
человеко-часов

Человеко-час

значение
утверждено в
государ
ственном
задании на год

утверждено в
государ
ственном
задании на

10

П

. 144 000,00

допусти-мое
исполнено на (воз-можное)
отклоне-ние
отчетную
дату
12
-

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

14

15

13

144 072,00

14 400,00

Директор

Тамкович Е.Г.

должность

расшифровка подписи

-

среднегодовой
размер
платы
(цена,
тариф)

16

