
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЯШКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕХАНИЗАЦИИ"
Код по сводному реестру 322У2208

Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса

Дата начала действия 01.01.2021

Дата окончания действия

Наименование государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса

"__"____________ 20__ г.

Государственное задание

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

Форма по ОКУД 0506001

УТВЕРЖДАЮ Руководитель

Балакирева Софья Юрьевна

(уполномоченное лицо)

Министерство образования и науки Кузбасса

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета 

государственного учреждения Кемеровской области)

министр образования 

и науки Кузбасса ____________________________

(должность)          (подпись) (расшифровка подписи)
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(указывается вид деятельности государственного учреждения Кемеровской области из общероссийского 

базового (отраслевого) перечня(классификатора) государственных и муниципальных   услуг, оказываемых 

физическим лицам, или  регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг 

и работ)

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие 

группировки

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и 

прочим видам организации питания

Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

Деятельность физкультурно- оздоровительная

Образование основное общее

Образование профессиональное среднее

Образование среднее общее

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

По ОКВЭД

47.19

55.90

56.2

56.29.2

77.21

85.13

85.14

85.21

85.42.9

93.29.9

96.04
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Деятельнос

ть по 

предоставл

ению мест 

для 

краткосроч

ного 

проживани

я 

круглогоди

чно

_________

(наименов

ание 

показателя

)

_________(

наименован

ие 

показателя)

очная

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

559010.Р.45.0.019

00001000

Досуг и 

отдых

Все 

способы

Количество 

человек
Человек 792 96,00 96,00 96,00

Дата

3

5. Порядок оказания государственной услуги

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Номер Наименование

1 2 4 5

2. Категории потребителей государственной услуги

1. В интересах общества

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

Наименование 

показателя

единица измерения

2021 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)

2023 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)

2021 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)

2023 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому

35.029.0
1. Наименование государственной услуги базовому перченю

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания или региональному перечню
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Официальный сайт www.bus.gov.ru

Информация о деятельности образовательной 

организации
Ежегодно

Размещение на сайте учреждения

Информация о деятельности образовательной 

организации
По мере изменений или обновления информации

Стенды информации в учреждении Правила проживания в общежитии По мере обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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Категория 

потребител

ей

Виды 

образовате

льных 

программ

Место 

обучения

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

802111О.99.0.БА9

6АЮ66001
не указано не указано не указано Заочная

Число 

обучающихся
Человек 792 24,00 24,00 24,00 10

Дата

3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003

3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

4. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Номер Наименование

1 2 4 5

1. Физические лица

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

Наименование 

показателя

единица измерения

2021 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)

2023 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)

2021 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)

2023 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)

Раздел 2

Код по общероссийскому

БА96
1. Наименование государственной услуги базовому перченю

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
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1 2 3

Официальный сайт www.bus.gov.ru

Информация о деятельности образовательной 

организации
Ежегодно

Размещение на сайте учреждения

Информация о деятельности образовательной 

организации
По мере изменений или обновления информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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_________(

наименова

ние 

показателя

)

_________

(наименов

ание 

показателя

)

_________(

наименован

ие 

показателя)

_________(

наименова

ние 

показателя)

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

560200О.99.0.ББ0

3АА00000

Число 

обучающихся
Человек 792 73,00 73,00 73,00 10

Дата

3

Официальный сайт www.bus.gov.ru

Информация о деятельности образовательной 

организации
Ежегодно

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Номер Наименование

1 2 4 5

1. Физические лица

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

Наименование 

показателя

единица измерения

2021 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)

2023 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)

2021 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)

2023 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)

Раздел 3

Код по общероссийскому

ББ03
1. Наименование государственной услуги базовому перченю

Предоставление питания или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
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Размещение на сайте учреждения

Информация о деятельности образовательной 

организации
По мере изменений или обновления информации

8 из 18



Категория 

потребител

ей

Виды 

образовате

льных 

программ

Место 

обучения

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

802112О.99.0.ББ1

1АЮ66001
не указано не указано не указано Заочная

Число 

обучающихся
Человек 792 19,00 19,00 19,00 10

Дата

3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003

3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

4. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Номер Наименование

1 2 4 5

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

Наименование 

показателя

единица измерения

2021 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)

2023 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)

2021 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)

2023 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)

Раздел 4

Код по общероссийскому

ББ11
1. Наименование государственной услуги базовому перченю

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования или региональному перечню
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1 2 3

Официальный сайт www.bus.gov.ru

Информация о деятельности образовательной 

организации
Ежегодно

Размещение на сайте учреждения

Информация о деятельности образовательной 

организации
По мере изменений или обновления информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

10 из 18



Категория 

потребител

ей

Специальн

ости и 

укрупненн

ые группы

Уровень 

образования

, 

необходимы

й для 

приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

852101О.99.0.ББ2

8ЗЖ32000
Не указано

19.02.03 

Технологи

я хлеба, 

кондитерс

ких и 

макаронны

х изделий

Основное 

общее 

образование

Очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 77,00 77,00 77,00 10

1. Физические лица, имеющие основное общее образование

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

Наименование 

показателя

единица измерения

2021 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)

2023 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)

2021 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)

2023 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)

Раздел 5

Код по общероссийскому

ББ28
1. Наименование государственной услуги базовому перченю

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена
или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
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852101О.99.0.ББ2

8ЗЦ44000
Не указано

19.02.10 

Технологи

я 

продукции 

обществен

ного 

питания

Основное 

общее 

образование

Очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 11,00 11,00 11,00 10

852101О.99.0.ББ2

8СД88000
Не указано

38.02.04 

Коммерци

я (по 

отраслям)

Основное 

общее 

образование

Очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 72,00 72,00 72,00 10

852101О.99.0.ББ2

8ПЮ32000
Не указано

35.02.07 

Механизац

ия 

сельского 

хозяйства

Основное 

общее 

образование

Очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 10,00 10,00 10,00 10

852101О.99.0.ББ2

8ЛР20000
Не указано

23.02.03 

Техническ

ое 

обслужива

ние и 

ремонт 

автомобил

ьного 

транспорт

а

Основное 

общее 

образование

Очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 25,00 25,00 25,00 10

852101О.99.0.ББ2

8ШУ40002
Не указано

35.02.16 

Эксплуата

ция и 

ремонт 

сельскохоз

яйственно

й техники 

и 

оборудова

ния

Основное 

общее 

образование

Очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 58,00 58,00 58,00 10

852101О.99.0.ББ2

8ШЯ04002
Не указано

43.02.15 

Поварское 

и 

кондитерс

кое дело

Основное 

общее 

образование

Очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 73,00 73,00 73,00 10
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Дата

3

Стенды информации в учреждении

Правила приема в ССУЗ, организация 

образовательного процесса, содержание 

специальностей в соответствии с ФГОС и ГОС 

СПО, информация о проводимых мероприятиях

По мере обновления информации

1 2 3

Официальный сайт www.bus.gov.ru

Информация о деятельности образовательной 

организации
Ежегодно

Размещение на сайте учреждения

Информация о деятельности образовательной 

организации
По мере изменений или обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012

4. Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 29.10.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Номер Наименование

1 2 4 5
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Категория 

потребител

ей

Профессии 

и 

укрупненн

ые группы

Уровень 

образования

, 

необходимы

й для 

приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

852101О.99.0.ББ2

9ГЧ08000
Не указано

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизир

ованной 

сварки 

(наплавки)

Основное 

общее 

образование

Очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 64,00 64,00 64,00 10

Дата

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Номер Наименование

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица, имеющие основное общее образование

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

Наименование 

показателя

единица измерения

2021 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)

2023 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)

2021 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)

2023 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)

Раздел 6

Код по общероссийскому

ББ29
1. Наименование государственной услуги базовому перченю

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих
или региональному перечню
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3

Стенды информации в учреждении

Правила приема в ССУЗ, организация 

образовательного процесса, содержание 

специальностей в соответствии с ФГОС и ГОС 

СПО, информация о проводимых мероприятиях

По мере обновления информации

1 2 3

Официальный сайт www.bus.gov.ru

Информация о деятельности образовательной 

организации
Ежегодно

Размещение на сайте учреждения

Информация о деятельности образовательной 

организации
По мере изменений или обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012

4. Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 29.10.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 4 5
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Категория 

потребител

ей

Виды 

образовате

льных 

программ

Место 

обучения

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

804200О.99.0.ББ6

5АБ01000

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)

не указано не указано Очная
Количество 

человеко-часов

Человеко-

час
539 28 282,00 28 282,00 28 282,00 10

Дата

3

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Номер Наименование

1 2 4 5

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

Наименование 

показателя

единица измерения

2021 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)

2023 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)

2021 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2022 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)

2023 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)

Раздел 7

Код по общероссийскому

ББ65
1. Наименование государственной услуги базовому перченю

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
или региональному перечню
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Стенды информации в учреждении

Правила приема в ССУЗ, организация 

образовательного процесса, содержание 

специальностей в соответствии с ФГОС и ГОС 

СПО, информация о проводимых мероприятиях

По мере обновления информации

1 2 3

Официальный сайт www.bus.gov.ru

Информация о деятельности образовательной 

организации
Ежегодно

Размещение на сайте учреждения

Информация о деятельности образовательной 

организации
По мере изменений или обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

2. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012

3. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы №5473-I от 21.07.1993

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации №1-ФЗ от 08.01.1997

5. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения №292 от 18.04.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

итоговый отчет о выполении государственного задания за соответствующий финансовый год предоставить до 20.01.2022

Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

предварительный отчет об исполнении государтвенного задания за соответствующий финансовый год предоставляется до 10.07.2021

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Отсутствие  нарушений по представлению установленных форм отчетности и другой, запрашиваемой информации

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Предоставление иной информации или отчетности производится по установленным формам на основании приказов, письменных и устных запросов учредителя

Текущий контроль 1 раз в год Министерство образования и науки Кузбасса

Тематический контроль с выездом в учреждения По мере необходимости Министерство образования и науки Кузбасса

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

2 раза в год

Не установлена

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Анализ отчетов о выполнении государственного задания 1 раз в год Министерство образования и науки Кузбасса

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

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

Ликвидация организации (Об образовании в Российской Федерации)

Прекращение действия лицензии (Об образовании в Российской Федерации)

Решение учредителя ("Бюджетный кодекс Российской Федерации")

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