
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУД
Дата начала действия 

Дата окончания действия <2> 
Код 

по Сводному реестру

Наименование государственного учреждения ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

Виды деятельности государственного учреждения

Вид государственного учреждения

Дополнительное профессиональное образование для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
Среднее профессиональное образование
Автономное



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 региональному

ББ28

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование код по 
ОКЕИзначение показателя

1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8521010.99.0.ББ280М36000 Не указано 31.02.01

Лечебное дело
Среднее общее 
образование

Очная 1. Доля выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80,00 

in Л лл

80,00 80,00 0,00 0,00

государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и
ДОСТУПНОСТЬЮ УСЛУГИ

процентов процентов

4. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
УСЛУГИ

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, ха 
условия(фор 

государстве

растеризующий
Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема 

государственной услуги

мы) оказания 
иной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок 
исполнения

наименование код по 
ОКЕИзначение 

показателя 1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8521010.99.0.ББ28ОМ36000 Не указано 31.02.01

Лечебное дело
Среднее общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 103,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Кабинет министров Республики Татарстан 20.09.2021 0:00:00 888

«Об утверждении нормативных затрат на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена в государственных профессиональных образовательны: 

организациях Республики Татарстан на 2022 год»



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29,10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Информация о режиме работы специалистов, фамилия, имя, отчество специалистов, основные услуги 

учреждения, порядок приёма в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений. По мере изменения данных



Размещение информации у входа в учреждение
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

 учреждение. По мере изменения данных



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 2

1, Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок 
исполнения

наименование код по 
ОКЕИзначение показателя

1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8521010.99.0.ББ28П312000 Не указано 34.02.01 

Сестринское 
дело

Среднее общее 
образование

Очная 1. Доля выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

3. Доля получателей процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
ДОСТУПНОСТЬЮ УСЛУГИ
4. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
УСЛУГИ

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, ха 
условия(фор 

государстве

растеризующий
Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема 

государственной услуги

мы) оказания 
!ННОЙ услуги

наименование показателя

единица измерения

срок 
исполнения

наименование код по 
ОКЕИзначение 

показателя 1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8521010.99.0.ББ28П312000 Не указано 34.02.01

Сестринское 
дело

Среднее общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Кабинет министров Республики Татарстан 20.09.2021 0:00:00 888

«Об утверждении нормативных затрат на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена в государственных профессиональных образовательны: 

организациях Республики Татарстан на 2022 год»



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29,10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных



Размещение информации у входа в учреждение
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 3

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование код по 
ОКЕИзначение показателя

1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
85210Ю.99.0.ББ28ПЖ88000 Не указано 34.02.01 

Сестринское 
дело

Основное общее 
образование

Очная 1. Доля выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

3. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
ДОСТУПНОСТЬЮ УСЛУГИ

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

4. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
УСЛУГИ

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема 

государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок 
исполнения

наименование код по 
ОКЕИзначение 

показателя 1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8521010.99.0.ББ28ПЖ88000 Не указано 34.02.01

Сестринское
дело

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 215,00 215,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Кабинет министров Республики Татарстан 20.09.2021 0:00:00 888

«Об утверждении нормативных затрат на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена в государственных профессиональных образовательны? 

организациях Республики Татарстан на 2022 год»



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10,2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Информация о режиме работы специалистов, фамилия, имя, отчество специалистов, основные услуги 

учреждения, порядок приёма в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений. По мере изменения данных



Размещение информации у входа в учреждение
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 4

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок 
исполнения

наименование код по 
ОКЕИзначение показателя

1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8521010.99.0.ББ28ПВ56000 Не указано 33.02.01 

Фармация
Основное общее 
образование

Очная 1. Доля выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

3. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
ДОСТУПНОСТЬЮ УСЛУГИ

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

4. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
УСЛУГИ

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, ха 
условия(фор 

государстве

р актер изующий
Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема 

государственной услуги

мы) оказания 
'ИНОЙ услуги

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование код по 
ОКЕИзначение 

показателя 1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8521010.99.0.ББ28ПВ56000 Не указано 33.02.01

Фармация
Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 63,33 63,33 63,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Кабинет министров Республики Татарстан 20.09.2021 0:00:00 888

«Об утверждении нормативных затрат на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена в государственных профессиональных образовательны: 

организациях Республики Татарстан на 2022 год»



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Информация о режиме работы специалистов, фамилия, имя, отчество специалистов, основные услуги 

учреждения, порядок приёма в учреждение, порядок подачи жалоб и предложений. По мере изменения данных



Размещение информации у входа в учреждение
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

БЕ61

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное образование

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок 
исполнения

наименование код по 
ОКЕИзначение показателя

1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
854199О.99.0.БЕ61AA00001 не указано не указано Очная 1. Доля получателей 

государственной услуги, 
прошедших обучение, 
удовлетворенных качеством 
услуги

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

2. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
УСЛУГИ

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Наличие случаев нарушения 

безопасности жизнедеятельности

Единиц Единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Наличие нарушений санитарно- 

гигиенического режима при 

оказании государственной услуги

Единиц Единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, ха 
условия(фор 

государстве

растеризующий
Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема 

государственной услуги

мы) оказания 
:нной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование код по 
ОКЕИзначение 

показателя 1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18
8541990.99.0.БЕ61АА00001 не указано не указано Очная Количество обучающихся Человек 792 106.00 106.00 106,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Кабинет министров Республики Татарстан 20.09.2021 0:00:00 888

«Об утверждении нормативных затрат на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена в государственных профессиональных образовательны? 

организациях Республики Татарстан на 2022 год»



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных



I Размещение информации у входа в учреждение
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в

учреждение. По мере изменения данных



1. Наименование работы

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню
2. Категории потребителей государственной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работынаименование показателя

единица измерения
срок

исполнениянаименование код по 
ОКЕИ

1 2 | 3 | 4 5 1 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 14 | 15



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема работынаименование показателя

единица измерения срок
исполнения

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 1 3 Г~ “ !1« 7 8 9 10 11 | 12 | 13 14 | 15



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

Ликвидация или реорганизация учреждения

Не имеется

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Камеральная проверка В соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но 

не реже 1 раза в год

Учредитель

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания один раз в год________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания _____________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчет предоставляется Учредителю_________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания Не имеется


