
на  
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Часть 1 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: реализация программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Потребители государственной услуги: население Алтайского края, имеющее потребности в получении среднего профессионального образования и наделенное 

правом его получения 

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

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

 

N 

п/п 

Наименование показателя Едини-

ца из-

мерения 

Формула расчета  Значения показателей качества государственной услуги Источник инфор-

мации о значении 

показателя (ис-

ходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

год 

 

 

2013 

текущий 

финансо-

вый год 

 

2014 

очеред-

ной фи-

нансовый 

год 

2015 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2016 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2017 

1.  Доля выпускников краевых государственных 

бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений, получивших диплом, от общего числа 

зачисленных на первый курс таких учреждений  

 

% ЧПД/ЧЗ х 100, где  

ЧПД — число по-

лучивших диплом; 

ЧЗ - число зачис-

ленных на первый 

курс 

- - - - - Форма статисти-

ческой отчетности 

СПО-1 

2.  Доля выпускников краевых государственных 

бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений, трудоустроившихся на работу по 

полученной специальности в первый год от общей 

численности выпускников таких учреждений 

 

% ЧТ/ЧПД х 100, где 

ЧТ — число трудо-

устроившихся; 

ЧПД — число по-

лучивших диплом 

- - - - - Форма статисти-

ческой отчетности 

СПО-1.  

Мониторинг тру-

доустройства вы-

пускников про-

фессиональных 

образовательных 

организаций 

3 Доля выпускников краевых государственных бюд-

жетных профессиональных образовательных уч-

реждений, продолживших обучение по выбранной 

специальности в учреждениях высшего профес-

сионального образования 

% ЧПО/ЧПД х 100, 

где ЧПО — число 

продолживших 

обучение;  

ЧПД — число по-

лучивших диплом 

- - - - - Мониторинг тру-

доустройства вы-

пускников про-

фессиональных 

образовательных 

организаций  

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

 

№ Наименование Единица Формула расчета Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услу- Источник ин-
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п/п показателя измерения ги формации о 

значении пока-

зателя 
отчетный год 

 

 

2013 

текущий  

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

1 Количество 

потребителей 

человек Показатель рассчитывается  

как соотношение  суммы (две-

надцати месяцев) среднего 

месячного контингента делен-

ной на двенадцать месяцев. 

  8 33 58 Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные   правовые   акты,  утверждающие порядок оказания государственных услуг – постановление Администрации Алтайского края от 28.06.2007 

№ 292 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  оказываемой государственной услуги: 

N  

п/п 

Способ информирования Состав  размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации      

1.  Информирование при личном обращении Сотрудники учреждения во время работы приемной комиссии в случае личного 

обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об оказывае-

мой государственной услуге. 

по мере изменения данных 

2.  Телефонная консультация Сотрудники приемной комиссии образовательного учреждения (администрация 

в течении всего года) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой государственной услуге. 

по мере изменения данных                                             

3. Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается: - наименование 

учреждения. 

по мере изменения данных 

4. Информация в печатных изданиях Ежегодно издаются брошюры с информацией о: 

- полном адресе, телефоне, 

- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации, 

- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образова-

ния, 

- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие), 

- правилах приема, 

- о количестве бюджетных мест. 

по мере изменения данных 
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 Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация: - полном адресе, те-

лефоне,  

- номере лицензии, номере свидетельства о государственной 

аккредитации, 

- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого образова-

ния, 

- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие), 

- правилах приема, 

- о количестве бюджетных мест, 

- о проезде до учреждения. 

по мере изменения данных 

 

5.  Основания  для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Постановление Администрации Алтайского края о реорганизации или лик-

видации образовательного учреждения 

6. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги (заполняется  в  случае, если предусмотрено оказание государственной услуги на платной 

основе) 

6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы) __________________________________________________________________________________________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

N 

п/п 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.    

2.    

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 

 

N  

п/п 

Формы  контроля Периодичность Органы исполнительной власти,  осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1.  Плановые выездные проверки  1 раз в 5 лет Главное управления образования и молодежной политики Алтайского края  

2.  Камеральные проверки  по мере необходимости  Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края  

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 

N  

п/п 

Наименование показателя Едини-

ца из-

мерения 

Значение, утвер-

жденное в государст-

венном задании на 

очередной финансо-

вый год 

Фактическое 

значение за оче-

редной финан-

совый год 

Характери-

стика при-

чин откло-

нения от 

запланиро-

ванного зна-

чения 

Источник(и) информации о 

фактическом значении пока-

зателя 

 Объемы оказания государственной услуги 
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1.  Количество потребителей чел.  25 25 - - 

 Качество государственной услуги 

1.  Доля выпускников краевых государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений, получивших 

диплом, от общего числа зачисленных на первый курс таких 

учреждений  

 

% - - - - 

2. Доля выпускников краевых государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений, 

трудоустроившихся на работу по полученной специальности в 

первый год от общей численности выпускников таких 

учреждений 

 

% - - - - 

3. Доля выпускников краевых государственных бюджетных про-

фессиональных образовательных учреждений, продолживших 

обучение по выбранной специальности в учреждениях высшего 

профессионального образования 

% - - - - 

8.2.   Сроки   и   порядок   предоставления   отчетов   об   исполнении государственного задания:  

- по оценке объемов оказания государственных услуг два раза в год в срок: 

- до 15 октября (по состоянию на 1 октября); до 20 января (по отчету за год); 

- по оценке качества оказания государственных услуг и оценке эффективности и результативности выполнения государственных заданий ежегодно до 20 января, 

следующего за отчетным, по установленной форме. 

8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  государственного задания ______________________________. 

9.  Иная  информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги. 

 

Раздел 2  

1. Наименование государственной услуги: реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

2. Потребители государственной услуги: население Алтайского края, имеющего потребности в получении среднего профессионального образования и наделен-

ного правом его получения 

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

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

 

N  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Формула расчета  

 

Значения показателей качества   государственной услуги Источник инфор-

мации о значении 

показателя (ис-

ходные  данные 

для ее расчета) 

отчет-

ный год 

 

 

2013 

текущий 

финансо-

вый год 

 

2014 

очеред-

ной фи-

нансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

 

2016 

второй год 

планового 

периода 

 

2017 
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1 Доля выпускников, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, трудоустроившихся на 

работу по полученной профессии в первый год 

от общей численности таких выпускников  

% ЧТ/ЧПД х 100, где 

ЧТ — число трудо-

устроившихся; 

ЧПД — число полу-

чивших диплом 

63 36 65 65 65 Программа 

«Морф», 

Федеральное 

статистическое 

наблюдение, 

форма № 5 (проф-

тех) 

2 Доля учащихся, обучающихся, по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, принятых на обучение по договорам 

с работодателями 

% ЧОД/ЧФП х 100, где 

ЧОД – число уча-

щихся, зачисленных 

по договорам с рабо-

тодателями; 

ЧФП – число факти-

чески принятых на 

обучение  

50 50 50,5 51 51 Программа 

«Морф», 

Федеральное 

статистическое 

наблюдение, 

форма № 1 (проф-

тех) 

3 Доля выпускников, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, получивших разряды выше 

установленных/ установленные требованиями 

государственного образовательного стандарта 

 

% ЧУР/ЧПД х 100, где 

ЧУР – число выпу-

скников, получив-

ших разряды выше 

установленных/ ус-

тановленные; 

ЧПД – число выпу-

скников, получившие 

документ государст-

венного образца  

90 90 90,5 91 91 Программа 

«Морф», 

Федеральное 

статистическое 

наблюдение, 

форма № 1 

(профтех) 

3.2.  Объем  (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях): 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услу-

ги 

Источник инфор-

мации о значении 

показателя 

отчетный год 

 

 

2013 

текущий  

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

 

1 Количество 

потребителей 

человек Показатель рассчитывается  

как соотношение суммы 

(двенадцати месяцев) сред-

него месячного контингента 

деленной на двенадцать ме-

сяцев. 

188 143 142 174 174 Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

(табель учета 

движения 

контингента) 
 

4. Порядок оказания государственной услуги 
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4.1. Нормативные   правовые   акты,  утверждающие порядок оказания государственных услуг – постановление Администрации Алтайского края от 28.06.2007 

№ 292 

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  оказываемой государственной услуги: 

N  

п/п 

Способ      

информирования 

Состав размещаемой (доводимой)    

информации 

Частота обновления 

информации 

1.  Информирование при личном обращении Сотрудники учреждения во время работы приемной комиссии в слу-

чае личного обращения потребителей предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой государственной услуге. 

по мере изменения данных 

2.  Телефонная консультация Сотрудники приемной комиссии образовательного учреждения (ад-

министрация в течении всего года) по телефону предоставляют не-

обходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге. 

по мере изменения данных                                             

3. Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается: - наиме-

нование учреждения. 

по мере изменения данных 

4. Информация в печатных изданиях Ежегодно издаются брошюры с информацией о: 

- полном адресе, телефоне, 

- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккреди-

тации, 

- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого 

образования, 

- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие), 

- правилах приема, 

- о количестве бюджетных мест. 

по мере изменения данных 

5. Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация: - полном 

адресе, телефоне,  

- номере лицензии, номере свидетельства о государственной 

аккредитации, 

- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого 

образования, 

- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие), 

- правилах приема, 

- о количестве бюджетных мест, 

- о проезде до учреждения. 

по мере изменения данных 

 5.  Основания  для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Постановление Администрации Алтайского края о реорганизации или лик-

видации образовательного учреждения 

 6.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги (заполняется  в  случае, если предусмотрено оказание государственной услуги на плат-

ной основе) 

6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления______ 

6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы)  _______________________________________________________________________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов). 

N  

п/п 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
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1.    

2.    

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 

 

N  

п/п 

Формы   

контроля 

Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1.  Плановые выездные проверки  1 раз в 3 года Главное управления образования и молодежной политики Алтайского края  

2.  Камеральные проверки  по мере необходимости  Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края  

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное в  

государственном 

задании на   

очередной    

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

очередной  

финансовый  

год 

Источник(и)     

информации о    

фактическом     

значении      

показателя 

 Объемы оказания государственной услуги 

1.  Количество потребителей чел.    

 Качество государственной услуги 

1 Доля выпускников, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, трудоустроившихся на работу по полученной профессии в первый год от общей 

численности таких выпускников  

%    

2 Доля учащихся, обучающихся, по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, принятых на обучение по договорам с работодателями 

%    

3 Доля выпускников, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, получивших разряды выше установленных/ установленные требованиями 

государственного образовательного стандарта 

 

%    

8.2.   Сроки   и   порядок   предоставления   отчетов   об   исполнении государственного задания:  

- по оценке объемов оказания государственных услуг два раза в год в срок: 

- до 15 октября (по состоянию на 1 октября); до 20 января (по отчету за год); 

- по оценке качества оказания государственных услуг и оценке эффективности и результативности выполнения государственных заданий ежегодно до 20 января, 

следующего за отчетным, по установленной форме. 

8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  государственного задания ______________________________. 

9.  Иная  информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги. 

 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги - реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

2. Потребители государственной услуги - население Алтайского края, имеющее потребности в получении профессиональной подготовки наделенное правом его 

получения. 

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

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

Формула  расчета Значение показателей  качества гос. услуги Источник 

информации  о 

значении  

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета)  

 отчетный 

год 

 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

1. Доля выпускников, 

обучающихся по программам 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

трудоустроившихся на работу по 

полученной профессии в первый 

год от общей  численности 

таких выпускников 

% ЧТ/ЧПД х 100, где 

ЧТ — число 

трудоустроившихся; 

ЧПД — число выпускников 

- - 67 67 67 Программа 

«Морф», 

Федеральное 

статистическое 

наблюдение, 

форма № 5 (проф-

тех) 

2. Доля учащихся, обучающихся 

по программам профессиональ-

ной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, 

принятых на обучение по дого-

ворам с работодателями 

 

% ЧОД/ЧФП х 100, где 

ЧОД — число учащихся, 

принятых по договорам с 

работодателем; 

ЧФП — число фактически 

принятых на обучение 

100 100 100 100 100 Программа 

«Морф», 

Федеральное 

статистическое 

наблюдение, 

форма № 1 (проф-

тех) 

3. Доля выпускников, 

обучающихся по программам 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

получивших разряды выше 

установленных/ установленные 

требованиями государственного 

образовательного стандарта 

% ЧУР/ЧПД*100, где ЧУР – 

число выпускников 

получивших разряды выше 

установленных/ 

установленные; ЧПД – число 

выпускников, получившие 

документ государственного 

образца  

- - 100 100 100 Программа 

«Морф», 

Федеральное 

статистическое 

наблюдение, 

форма № 1 

(профтех) 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

№ Наименование 

показателя 

Ед. изм. Формула  расчета Значение показателей  качества гос. услуги Источник информации  

о значении  показателя 

(исходные данные для 

ее расчета)  

 отчетный 

год 

 

2013 

текущий фи-

нансовый год 

 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй год 

планового 

периода 

2017 

1. Количество 

потребителей 

человек Показатель рассчитывается как 

соотношение суммы 

8 31 42 44 44 Внутренняя отчет-

ность учреждения 
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(двенадцати  месяцев) среднего 

месячного контингента 

деленной на двенадцать 

месяцев.  

(табель учета движе-

ния контингента) 

 

4. Порядок оказания государственной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг - постановление Администрации Алтайского края от 28.06.2007 № 292.  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

 

N п/п  Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 Информирование при личном обращении Сотрудники учреждения во время работы приемной комиссии в случае 

личного обращения потребителей предоставляют необходимые разъясне-

ния об оказываемой государственной услуге. 

по мере изменения данных 

2 Телефонная консультация Сотрудники приемной комиссии образовательного учреждения (админи-

страция в течении всего года) по телефону предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой государственной услуге. 

по мере изменения данных                                             

3 Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается: - наименова-

ние учреждения. 

по мере изменения данных 

4 Информация в печатных изданиях Ежегодно издаются брошюры с информацией о: 

- полном адресе, телефоне, 

- номере лицензии, номере свидетельства о государственной аккредитации, 

- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого обра-

зования, 

- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие), 

- правилах приема, 

- о количестве бюджетных мест. 

по мере изменения данных 

5 Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация: - полном адре-

се, телефоне,  

- номере лицензии, номере свидетельства о государственной 

аккредитации, 

- перечне образовательных услуг и программ и уровне необходимого обра-

зования, 

- информации о предоставляемых социальных услугах (общежитие), 

- правилах приема, 

- о количестве бюджетных мест, 

- о проезде до учреждения. 

по мере изменения данных 

 

5.  Основания  для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Постановление Администрации Алтайского края о реорганизации или лик-

видации образовательного учреждения 



11 
 

 6.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги (заполняется  в  случае, если предусмотрено оказание государственной услуги на плат-

ной основе) 

6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления______ 

6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы)  _______________________________________________________________________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов). 

N  

п/п 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.    

2.    

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 

 

N  

п/п 

Формы   

контроля 

Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1.  Плановые выездные проверки  1 раз в 3 года Главное управления образования и молодежной политики Алтайского края  

2.  Камеральные проверки  по мере необходимости  Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края  

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на очередной финансовый 

год 

Фактическое значение за 

очередной финансовый 

год 

Характеристика причин от-

клонения от запланированного 

значения 

Источник(и) 

информации о  | 

фактическом значении 

показателя 

 Объемы оказания государственной услуги                                                                                                          

| 1 Количество потребителей 

обучающихся по программам 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

     

 Качество государственной услуги                                                                                                              

| 1 Доля выпускников, 

обучающихся по программам 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

трудоустроившихся на работу 

по полученной профессии в 

первый год от общей  

численности таких 

выпускников 

 

     



12 
 

2 Доля учащихся, обучающихся 

по программам 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

принятых на обучение по 

договорам с работодателями 

 

     

3 Доля выпускников, 

обучающихся по программам 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

получивших разряды выше 

установленных/ установленные 

требованиями государственного 

образовательного стандарта 

     

 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания ежегодно в срок до 

- по оценке объемов оказания государственных услуг два раза в год в срок: до 15 октября (по состоянию на 1 октября), до 20 января (по отчету за год);  

- по оценке качества оказания государственных услуг и оценке эффективности и результативности выполнения государственных заданий ежегодно до 20 января 

(по отчету за год), следующего за отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания отсутствуют. 

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги отсутствует. 

 

Часть 2 

1. Наименование государственной работы: организация и проведение краевых мероприятий. 

2. Характеристика работы 

 

 

N 

п/п 

Наименование работы Содержание работы Планируемый Результат выполнения работы 

Отчетный год 

 

2013 

Текущий финан-

совый год 

2014 

Очередной фи-

нансовый год 

2015 

Первый год пла-

нового периода 

2016 

Второй год пла-

нового периода 

2017 

1. Организация и проведение 

краевых мероприятий. 

 

      

2.        
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3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: Постановление Администрации Алтайского края  о реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

N 

п/п 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания 

1 Последующий контроль в рамках проведения внеплановой выездной 

проверки 

По мере необходимости Главное управление образования и 

молодежной  политики Алтайского края 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

N 

п/п 

Результат, запланированный в государственном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые 

в отчетном финансовом году 

Источник информации о фактически 

достигнутых результатах 

1    

2    

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно до 20 января (по отчету за год), следующего за отчетным. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – отсутствуют. 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания - отсутствует 

 

 

 


