
Приложение №5 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

Распоряжением Тольяттинского управления министерства 

образования и науки Самарской области 

"15" января 2021 г. № 8-р 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 20 20 год и на пл ановый период 20 21 

от « 11 » января 20 21 г. 

и 20 22 годов 

I [аименование государственного учреждения 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский машиностроительный колледж" 

Вид деятельности государственного учреждения 

предоставление основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
программ подготовки кв алифицированных рабочих, служащих , программ подготовки специалистов среднего звена 

Периодичность годовой 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 

(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

Код по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

11.01.2021 

85.21 

85.21 

85.21 



2 

1. Наименование государственной услуги 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования-программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 

11.Д56.0 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 
наимено-вание 

показа

теля 

единица 

измерения 
утверждено в 

государст

венном 

задании 

на 2020 год 

(%) 

испол-нено 

на отчет-ную 

дату 

01.01.2021 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне-ние, 

превы

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение 

причина отклоне-ния 

Уникальный номер 

реестровой записи 

наимено-вание 

показа

теля 

наимено

вание 

код 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государст

венном 

задании 

на 2020 год 

(%) 

испол-нено 

на отчет-ную 

дату 

01.01.2021 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне-ние, 

превы

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение 

причина отклоне-ния 

Уникальный номер 

реестровой записи 

(наимено-вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показателя 

(наимено

вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показателя 

наимено-вание 

показа

теля 

наимено

вание 

код 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государст

венном 

задании 

на 2020 год 

(%) 

испол-нено 

на отчет-ную 

дату 

01.01.2021 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне-ние, 

превы

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение 

причина отклоне-ния 

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

8521010.99.0.ББ28ДВ00000 
13.00.00 Электро-

и теплоэнергетика 
очная 

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

процент 100 100% 5% 

8521010.99.0.ББ28ЕИ56000 
15.00.00 

Машиностроение 
очная 

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

процент 100 100% 5% 

852101О.99.0.ББ28ЛИ96000 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

очная 

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

процент 100 100% 5% 

852101О.99.0.ББ28ДБ76000 
13.00.00 Электро-

и теплоэнергетика 
очная 

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

процент 100 100% 5% 

852101О.99.0.ББ28ЕИ32000 
15.00.00 

Машиностроение 
очная 

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

процент 100 100% 5% 



8521010.99.0.ББ28КФ44000 

22.00.00 

Технологии 

материалов 

очная 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

процент 100 100% 5% 

8521010.99.0.ББ28ЛИ72000 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

очная 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

процент 100 100% 5% 

8521010.99.0.ББ28НД56000 

27.00.00 

Управление в 

технических 

системах 

очная 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

пропет 100 100% 5% 

8521010.99.0.ББ28ЕИ72000 
15.00.00 

Машиностроение 
заочная 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

процст 100 100% 5% 

852101О.99.0.ББ28ЛК12000 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

заочная 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

процент 100 100% 5% 

852101О.99.0.ББ28ДВ16000 
13.00.00 Электро-

и теплоэнергетика 
заочная 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

процент 100 100% 5% 

-
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

• 1 tf llllltH |HI < 4 . 1 

iwieiN I Ml 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 
наимено

вание показа

теля 

единица 

измерения 
утверж-дено 

в госу-дарствен-ном задании 

на 2020год 

испол

нено на 

отчет-ную 

дату 

01.01.2021 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

en клоне 

пне, 

превы

шающее 

допус I I I 

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причин! 

0ТКЛ01
 1 

• 1 tf llllltH |HI < 4 . 1 

iwieiN I Ml 
Уникальный номер 

реестровой записи 

наимено

вание показа

теля 

наимено

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

утверж-дено 

в госу-дарствен-ном задании 

на 2020год 

испол

нено на 

отчет-ную 

дату 

01.01.2021 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

en клоне 

пне, 

превы

шающее 

допус I I I 

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причин! 

0ТКЛ01
 1 

• 1 tf llllltH |HI < 4 . 1 

iwieiN I Ml 
Уникальный номер 

реестровой записи 

(наимено-вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показател 

(наимено

вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показателя 

(наимено

вание 

показателя) 

наимено

вание показа

теля 

наимено

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

утверж-дено 

в госу-дарствен-ном задании 

на 2020год 

испол

нено на 

отчет-ную 

дату 

01.01.2021 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

en клоне 

пне, 

превы

шающее 

допус I I I 

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причин! 

0ТКЛ01
 1 

• 1 tf llllltH |HI < 4 . 1 

iwieiN I Ml 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 ^ 11 

852101О.99.0.ББ28ДВ00000 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

очная численность чел 

1 

0 5% 0 МЫ III ник ни 852101О.99.0.ББ28ДВ00000 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

очная численность чел 
на 01.01 на 01.09 

0 5% 0 МЫ III ник ни 852101О.99.0.ББ28ДВ00000 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

очная численность чел 

2 0 

0 5% 0 МЫ III ник ни 

8521010.99.0.ББ28ЕИ56000 
15.00.00 

Машиностроение очная численность чел 

1 

0 5% 0 8521010.99.0.ББ28ЕИ56000 
15.00.00 

Машиностроение очная численность чел 

на01.01 на 01.09 
0 5% 0 8521010.99.0.ББ28ЕИ56000 

15.00.00 
Машиностроение очная численность чел 

1 0 

0 5% 0 

8521010.99.0.ББ28ЛИ96000 
23.00.00 Техника и 

технологии наземного 
транспорта 

очная численность чел 

3 

0 5% 0 hl.lllll'llll Ни 8521010.99.0.ББ28ЛИ96000 
23.00.00 Техника и 

технологии наземного 
транспорта 

очная численность чел на 01.01 на 01.09 0 5% 0 hl.lllll'llll Ни 8521010.99.0.ББ28ЛИ96000 
23.00.00 Техника и 

технологии наземного 
транспорта 

очная численность чел 

5 0 

0 5% 0 hl.lllll'llll Ни 

852101О.99.0.ББ28ДБ76000 
13.00 00 Электро- и 
теплоэнергетика 

очная численность чел 

164 

144 5% 0 III.IMII III. м.' 852101О.99.0.ББ28ДБ76000 
13.00 00 Электро- и 
теплоэнергетика 

очная численность чел 
на 01.01 на 01.09 

144 5% 0 III.IMII III. м.' 852101О.99.0.ББ28ДБ76000 
13.00 00 Электро- и 
теплоэнергетика 

очная численность чел 

174 146 

144 5% 0 III.IMII III. м.' 

8521010.99.0.ББ28ЕИ32000 
15.00.00 

Машиностроение 
очная численность чел 

247 

272 5% 0 

ВЫ ПОЛ III HI
1 

ОТЧИ0Л6НИ1 N 1" ' -и 
0.1 1) .'O.'il, N"III" .и 

13,12 2038 

8521010.99.0.ББ28ЕИ32000 
15.00.00 

Машиностроение 
очная численность чел 

на 01.01 на 01.09 
272 5% 0 

ВЫ ПОЛ III HI
1 

ОТЧИ0Л6НИ1 N 1" ' -и 
0.1 1) .'O.'il, N"III" .и 

13,12 2038 

8521010.99.0.ББ28ЕИ32000 
15.00.00 

Машиностроение 
очная численность чел 

233 274 

272 5% 0 

ВЫ ПОЛ III HI
1 

ОТЧИ0Л6НИ1 N 1" ' -и 
0.1 1) .'O.'il, N"III" .и 

13,12 2038 

8521010.99.0.ББ28КФ44000 
22.00.00 Технологии 

материалов очная численность чел 

71 

50 5% 0 8521010.99.0.ББ28КФ44000 
22.00.00 Технологии 

материалов очная численность чел на 01.01 на 01.09 50 5% 0 8521010.99.0.ББ28КФ44000 
22.00.00 Технологии 

материалов очная численность чел 

82 50 

50 5% 0 

8521010.99.0.ББ28ЛИ72000 
23.00.00 Техника и 

технологии наземного 
транспорта 

очная численность чел 

296 

270 5% 0 8521010.99.0.ББ28ЛИ72000 
23.00.00 Техника и 

технологии наземного 
транспорта 

очная численность чел на 01.01 на 01.09 270 5% 0 8521010.99.0.ББ28ЛИ72000 
23.00.00 Техника и 

технологии наземного 
транспорта 

очная численность чел 

312 271 

270 5% 0 

852101О.99.0.ББ28НД56000 
27 00.00 Управление в 
технических системах очная численность чел 

90 

93 5% 0 ВЫП0ЛН1 не 852101О.99.0.ББ28НД56000 
27 00.00 Управление в 
технических системах очная численность чел на 01.01 на 01.09 93 5% 0 ВЫП0ЛН1 не 852101О.99.0.ББ28НД56000 
27 00.00 Управление в 
технических системах очная численность чел 

89 95 

93 5% 0 ВЫП0ЛН1 не 

852101О.99.0.ББ28ЕИ72000 
15.00.00 

Машиностроение 
заочная численность чел 

41 

41 5% 0 hi.III.. Ml. IIP 852101О.99.0.ББ28ЕИ72000 
15.00.00 

Машиностроение 
заочная численность чел на 01.01 на 01.09 41 5% 0 hi.III.. Ml. IIP 852101О.99.0.ББ28ЕИ72000 

15.00.00 
Машиностроение 

заочная численность чел 

37 40 

41 5% 0 hi.III.. Ml. IIP 

8521010.99.0.ББ28ЛК12000 
23.00.00 Техника и 

технологии наземного 
транспорта 

заочная численность чел 

31 

28 5% о Hl.lllu ни ми 8521010.99.0.ББ28ЛК12000 
23.00.00 Техника и 

технологии наземного 
транспорта 

заочная численность чел на 01.01 на 01.09 28 5% о Hl.lllu ни ми 8521010.99.0.ББ28ЛК12000 
23.00.00 Техника и 

технологии наземного 
транспорта 

заочная численность чел 

40 28 

28 5% о Hl.lllu ни ми 

8521010.99.0.ББ28ДВ16000 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

заочная численность чел 

14 

15 V',, 0 8521010.99.0.ББ28ДВ16000 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

заочная численность чел 
на 01.01 на 01.09 15 V',, 0 8521010.99.0.ББ28ДВ16000 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

заочная численность чел 

14 15 

15 V',, 0 



Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

11.Д57.0 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги 

(пнимено-вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показателя 

) 

(наимено

вание 

показателя) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

(наимено

вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показателя 

) 

Показатель качества государственной услуги 

наимено-вание 

показа

теля 

единица 

измерения 

наимено

вание 
кодпо ОКЕИ 

утверждено в 

государст-венном 

задании на 2020 

год 

испол

нено на 

отчет

ную 

дату 

01.01.202 

1 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение 

причина отклоне-ния 

N V I O I O W O 1X8000 

15.00.00 

Машиностроение 

удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш 

ихся и 

работающих по 

профессии в 

течение не 

менее двух лет 

после 

окончания 

обучения 

процент 100 100% 

8521010.99.0.ББ29КИ16000 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш 

ихся и 

работающих по 

профессии в 

течение не 

менее двух лет 

после 

окончания 

обучения 

процент 100 100% 



8521010.99.0.ББ29ВЦ28000 
13.00.00 Электро-

и теплоэнергетика 

удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивш 

ихся и 

работающих по 

профессии в 

течение не 

менее двух лет 

после 

окончания 

обучения 

процент 100 100°/ 5 % 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги 

1 ш к а з а 1 е л ь , 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги 

Средний размер 

платы (цена, тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги 

1 ш к а з а 1 е л ь , 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной наименование 

показа

теля 

единица 

измерения 
утверж-дено 

в госу-дарствен-ном задании 

на 2020 год 

испол

нено на 

отчет-ную 

дату 

01.01.2021 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превы

шающее 

допусти

мое 

(возмож-

ное"> 

причина 

отклоне-ния 

Средний размер 

платы (цена, тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

(наимено-вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показател 

(наимено

вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показателя 

(наимено

вание 

показателя) 

наименование 

показа

теля 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверж-дено 

в госу-дарствен-ном задании 

на 2020 год 

испол

нено на 

отчет-ную 

дату 

01.01.2021 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превы

шающее 

допусти

мое 

(возмож-

ное"> 

причина 

отклоне-ния 

Средний размер 

платы (цена, тариф) 

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

852101О.99.0.ББ29ГП88000 
15.00.00 

Машиностроение 
очная 

численность 

обучающихся 
чел. 

91 

100 5% 0% выполнено 852101О.99.0.ББ29ГП88000 
15.00.00 

Машиностроение 
очная 

численность 

обучающихся 
чел. 

01.01.2020 01.09.2020 
100 5% 0% выполнено 852101О.99.0.ББ29ГП88000 

15.00.00 

Машиностроение 
очная 

численность 

обучающихся 
чел. 

74 101 

100 5% 0% выполнено 

852101О.99.0.ББ29ВЦ28000 
13.00.00 Электро-

и теплоэнергетика 
очная 

численность 

обучающихся 
чел. 

31 

49 5% 0% выполнено 852101О.99.0.ББ29ВЦ28000 
13.00.00 Электро-

и теплоэнергетика 
очная 

численность 

обучающихся 
чел. 

01.01.2020 01.09.2020 
49 5% 0% выполнено 852101О.99.0.ББ29ВЦ28000 

13.00.00 Электро-

и теплоэнергетика 
очная 

численность 

обучающихся 
чел. 

23 50 

49 5% 0% выполнено 

852101О.99.0.ББ29КИ16000 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

очная 
численность 

обучающихся 
чел. 

90 

148 5% 0% выполнено 852101О.99.0.ББ29КИ16000 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

очная 
численность 

обучающихся 
чел. 

01.01.2020 01.09.2020 
148 5% 0% выполнено 852101О.99.0.ББ29КИ16000 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

очная 
численность 

обучающихся 
чел. 

74 147 

148 5% 0% выполнено 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2 

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

2. Категории потребителей работы региональному перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 
наимено

вание показа

теля 

единица 

измерения утверждено 

в государст

венном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превы

шающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

наимено

вание показа

теля 
наимено

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст

венном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превы

шающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (наимено

вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показателя) 

наимено

вание показа

теля 
наимено

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст

венном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превы

шающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 
наимено

вание показа-

геля 

единица 

измерения утверждено 

в государст

венном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превы

шающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

наимено

вание показа-

геля 
наимено

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст

венном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превы

шающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (наимено

вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показателя) 

(наимено

вание 

показателя) 

наимено

вание показа-

геля 
наимено

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст

венном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превы

шающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

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

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

11 » января 20 21 

Формируется при установлении государственного задан 

И.В. Белякова 
(расшифровка подписи) 

услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 


