(

г

УТВЕРЖ ДАЮ

Временно исполняющий
обязанности руководителя
здравоохранения
области
.Щукин

Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 18 год и на плановый период 20

19 и 20 20 годов

Форма по
ОКУД

0506001

Дата начала действия
Дата окончания
действия

Наименование
государственного учреждения

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области
"Острогожский медицинский колледж"

Код по сводному
реестру
По ОКВЭД

Вид деятельности
государственного учреждения

образование профессиональное среднее

По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.21

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
I
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена._______________________________________________

1. Наименование государственной услуги
I.

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню

11 Д56.0

Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие среднее общее образов

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения
(наименование
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

( наименование
показателя)

наименование показателя

Процент выпускников, получивших
диплом о среднем профессиональном
образовании, в общей численности
выпускников образовательных
учреждений среднего
профессионального образования

наименование

код по
ОКЕИ

20

18

год

(очередной
финансовый

20 19 год

20 20 год

Г О Д ).

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

процен

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

95

95

95

процен

744

100

100

100

процент

744

60

60

60

Обеспеченность студентов,
обучающихся в образовательном
учреждении, питанием

11Д56017401000201001100

31.02.01
Лечебное дело

не указано

Среднее общее
образование

Обеспеченность общежитием
студентов-детей-сирот в
образовательном учреждении (при
наличии общежития)
Очная
Процент потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью услуги
Процент обоснованных жалоб
потребителей по которым приняты
меры
Процент выпускников
образовательного учреждения,
трудоустроившихся по полученной
профессии (специальности) (без учета
выпускников, призванных на военную
службу и продолживших обучение)

Допустимые (возмоя
отклонения от
установленных
показателей качес
государственной ус.

в процентах абсолю
показа!

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)
государственной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения
(наименование (наименован (наименован (наименова (наименован наименование
показателя)
ие
ние
ие
ие
показателя
показателя) показателя) показателя) показателя)
1

2

3

4

5

11Д56017401000201001100

31.02.01
Лечебное дело

не указано

Среднее
общее
образование

Очная

6

Допусп
(возмо
отклони
установ.
показа
объ
государе
уел1

Размер
платы (цена, тариф)

20 18 год 20 19 год 20 20 год в процен
20 18 год 20 19 год 20 20 год
тах
(2-й год
(1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной
финансо планового планового финансо планового планового
периода) периода)
периода)
вый год)
периода)
вый год)

наимено-вание

код по
ОКЕЙ

7

8

9

ю

11

12

Численность
обучающихся

человек

792

80

80

80

13

14

15

Услуга оказывается бесплатно

16

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
в рамках государственного задания платные услуги не оказываются

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1.

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования”

2.

Федеральный закон от06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

3.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4.

Постановление Правительства Воронежской обл. от 09.09.2015

№

714 "Опорядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Воронежской об

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государствен^
Способ информирования
)

У входа в учреждение

В помещениях учреждения

Информация в СМИ и на сайте образовательного учреждения

слуги
Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о контактных телефонах;
- информация о правилах приема в образовательное учреждение

По мере внесение изменений

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
лицензия на право ведения образовательной деятельности;
свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения;
-устав образовательного учреждения;
- правила внутреннего распорядка, графики учебного процесса, расписание занятий
- информация о правилах приема в образовательное учреждение,
- информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах (для платных - с указанием цен);
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления
образованием области;
- информация о режиме работы медицинского пункта, буфета (столовой)

По мере внесение изменений

В СМИ не реже чем один раз в год размещается информации информация:
- о виде и наименовании образовательного учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о правилах приема в образовательное учреждение;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным
учреждением
- Информация о государственном задании

По мере внесение изменений

in

(

Раздел

Г

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена._______________________________________________

1. Наименование государственной услуги
2.

Категории потребителей государственной услуги

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1.

2

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню

11.Д56.0

Физические лица, имеющие основное общее образование

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества
государственной услуги

(наименовани
е показателя)

_________ 2_________

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименование
показателя)
б

4

наименование показателя

__________________7

Процент выпускников,
получивших диплом о среднем
профессиональном образовании, в
общей численности выпускников
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования
Обеспеченность студентов,
обучающихся в образовательном
учреждении, питанием

11Д56017601000101000100

31.02.03
Лабораторная
диагностика

не указано

Основное общее
образование

Очная

Обеспеченность общежитием
студентов-детей-сирот в
образовательном учреждении (при
наличии общежития)
Процент потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью услуги

Допустимые (возможны
отклонения от установлен
показателей качества
государственной услуг]

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения
(наименование
показателя)

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

20 18 год
(очередной
финансовы
й
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20

год

(2-й год
планового
периода)

в процентах

13

наименован
ие

код по
ОКЕИ

я

Q

10

11

17

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

95

95

95

Процент обоснованных жалоб
потребителей по которым
приняты меры

процент

744

100

100

100

Процент выпускников
образовательного учреждения,
трудоустроившихся по
полученной профессии
(специальности)(без учета
выпускников, призванных на
военную службу и продолживших
обучение)

процент

744

60

60

60

в абсолюта
показател:

14

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(по справочникам)

единица измерения

(наименовани (наименовани
е показателя) е показателя)
2

1

31.02.03
11Д56017601000101000100 Лабораторная
диагностика

(наименование
показателя)

(наименов (наименова
ание
ние
показателя показателя

3

4

5

не указано

Основное общее
образование

Очная

6

Размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

20 18 год
(очередно
й
финансо
вый год)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

20^9 год 2020 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год в процен
тах
(2-й год
(1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
плановог планового финансо планового планового
периода)
периода)
периода) вый год)
О
периода)

наименование
показателя

наимено-вание

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

П

12

Численность
обучающихся

человек

792

80

80

80

13

14

15

Услуга оказывается бесплатно

в абсолю
ных
показа
телях

16

17

5

4

1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
з рамках государственного задания платные услуги не оказываются
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1.

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

2.

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

3.

Федеральный закон от 29,12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

I.Постановление Правительства Воронежской обл. от 09.09.2015 № 714 "Опорядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Воронежской области"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственно
Способ информирования
.1

У входа в учреждение

В помещениях учреждения

Информация в СМИ и на сайте образовательного учреждения

слуги
Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о контактных телефонах;
- информация о правилах приема в образовательное учреждение

По мере внесение изменений

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте
размещаются:
лицензия на право ведения образовательной деятельности;
свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения;
-устав образовательного учреждения;
- правила внутреннего распорядка, графики учебного процесса, расписание занятий
- информация о правилах приема в образовательное учреждение,
- информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах (для платных - с указанием цен);
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления
образованием области;
- информация о режиме работы медицинского пункта, буфета (столовой)

По мере внесение изменений

В СМИ не реже чем один раз в год размещается информации информация:
- о виде и наименовании образовательного учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о правилах приема в образовательное учреждение;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным
учреждением
- Информация о государственном задании

По мере внесение изменений

(

3.1.

(

3

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена____________________________________________________________________

1. Наименование государственной услуги
2. Категории потребителей государственной
услуги

3.

Раздел

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню

11.Д56.0

Физические лица, имеющие основное общее образование________ _______________________ __________

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения
(наименование
показателя)
1

2

(наименова (наименование (наименова
ние
показателя)
ние
показателя)
показателя)
3

4

5

(наименование
показателя)

наименование показателя

6

7

Процент выпускников, получивших Д И П Л О М
среднем профессиональном образовании, в
общей численности выпускников
образовательных учреждений среднего
профессионального образования

11Д56018501000101009100

34.02.01
не указано
Сестринское дело

Основное
общее
образование

Очная

Обеспеченность общежитием студентов-детейсирот в образовательном учреждении (при
наличии общежития)
Процент потребителей, удовлетворенных
качеством и доступностью услуги
Процент обоснованных жалоб потребителей
по которым приняты меры
Процент выпускников образовательного
учреждения, трудоустроившихся по
полученной профессии (специальности) (без
учета выпускников, призванных на военную
службу и продолживших обучение)

20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
в
(2-й год
абсолю
финансовы планового
планового процентах
показан
й
периода)
периода)
10
и
12
13
14

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

95

95

95

процент

744

100

100

100

процент

744

60

60

60

О

Обеспеченность студентов, обучающихся в
образовательном учреждении, питанием

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленны>
показателей качес
государственной ус

2.

с

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
шкальный номер реестровой
записи

(

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
государственной услуга

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения
(наименование
показателя)

1

2

Д5601850100010100910
0

34.02.01
Сестринское
дело

(наименован (наименование (наименова (наименова
ие
показателя)
ние
ние
показателя)
показателя) показателя)

3

4

Основное
не указано
общее
образование

5

6

Очная

Размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
(очередной
финансо-вый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

20 18 год
(очередной
финансо-вый
год)

20_19 год
(1-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

14

792

114

114

114

наименование
показателя

наименование

код по ОКЕИ

7

8

Численность
обучающихся

человек

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объе
государственно!
услуги
20 20 год в процен в абсол
тах
ных
(2-й год
показ
планового
теля:
периода)
15

Услуга оказывается бесплатно

16

17

5

5

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
рамках государственного задания платные услуги не оказываются

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

Порядок оказания государственной услуги
[. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1риказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
[остановление Правительства Воронежской обл. от 09.09.2015 № 714 "Опорядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Воронежской области"

•

5.2.

•

(

г

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

У входа в учреждение

В помещениях учреждения

Информация в СМИ и на сайте образовательного учреждения

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о контактных телефонах;
- информация о правилах приема в образовательное учреждение

По мере внесение изменений

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
лицензия на право ведения образовательной деятельности;
свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения;
-устав образовательного учреждения;
- правила внутреннего распорядка, графики учебного процесса, расписание занятий
- информация о правилах приема в образовательное учреждение,
- информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных
услугах (для платных - с указанием цен);
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образованием
области;
- информация о режиме работы медицинского пункта, буфета (столовой)

По мере внесение изменений

В СМИ не реже чем один раз в год размещается информации информация:
- о виде и наименовании образовательного учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о правилах приема в образовательное учреждение;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением
- Информация о государственном задании

По мере внесение изменений

(

Раздел_____ 4
1. Наименование государственной услуги
2. Категории потребителей государственной
услуги

3.

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена.______________________________________________

Код по общероссийскому базовому перечню или
региональному перечню

11.Д56.0

Физические лица, имеющие основное общее образование _________ ______________________

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

11Д 56018301000101001100

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения
(наименов (наименование (наименование (наименова
ание
показателя)
показателя)
ние
показател
показателя)

1

Показатель качества
государственной услуги

2

33.02.01
Фармация

3

не указано

4

Основное
общее
образование

5

(наименование
показателя)
6

наименование показателя

наименование

код по
ОКЕИ

20 18
год 20 19 год
(очередной
(1-й год
финансовый
планового
год)
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

и

12

Процент выпускников, получивших
диплом о среднем профессиональном
образовании, в общей численности
выпускников образовательных
учреждений среднего
профессионального образования

процент

744

100

100

100

Обеспеченность студентов,
обучающихся в образовательном
учреждении, питанием

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

95

95

95

процент

744

100

100

100

процент

744

60

60

60

7

Обеспеченность общежитием
студентов-детей-сирот в
образовательном учреждении (при
наличии общежития)
Очная
Процент потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью услуги
Процент обоснованных жалоб
потребителей по которым приняты
меры
Процент выпускников
образовательного учреждения,
трудоустроившихся по полученной
профессии (специальности) (без учета
выпускников, призванных на военную
службу и продолживших обучение)

Допустимые (возможны
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной услуг)
в
в процентах абсолюта!
показател:
13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

(

с

------ показатель;-----характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной

Показатель объема
государственной услуги

2

11Д5601830100010100110
0

Размер
платы (цена, тариф)

единица измерения
(наименова (наименова (наименовани (наимен (наименов наименование
ние
е показателя) ование
ние
ание
показателя
показателя) показателя)
показате показателя
ля)
)

1

Значение показателя объема
государственной услуги

33.02.01
Фармация

3

4

5

не указано

Основное
общее
образование

Очная

6

наименование

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год (очередной
финансо планового планового финансо
код по ОКЕИ
вый год)
периода)
периода)
вый год)

7

8

9

10

11

12

Численность
обучающихся

человек

792

22

22

22

допустим
(возможн
отклонени
установлен
показателей

13

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

14

1S

Услуга оказывается бесплатно

в процен
аб
тах

г
16

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
в рамках государственного задания платные услуги не оказываются

вид
1

5.

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

2.

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

3.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4.

Постановление Правительства Воронежской обл. от 09.09.2015 № 714 "Опорядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Воронежской о

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услу!
Способ информирования
1

У входа в учреждение

В помещениях учреждения

Информация в СМИ и на сайте образовательного учреждения

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о контактных телефонах;
- информация о правилах приема в образовательное учреждение

По мере внесение изменений

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
лицензия на право ведения образовательной деятельности;
свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения;
-устав образовательного учреждения;
- правила внутреннего распорядка, графики учебного процесса, расписание занятий
- информация о правилах приема в образовательное учреждение,
- информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах (для платных - с указанием цен);
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления
образованием области;
- информация о режиме работы медицинского пункта, буфета (столовой)

По мере внесение изменений

В СМИ не реже чем один раз в год размещается информации информация:
- о виде и наименовании образовательного учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о правилах приема в образовательное учреждение;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным
учреждением
- Информация о государственном задании

По мере внесение изменений

(
Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досроч ного

ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; иные основания, предусмотренные

прекращения выполнения государственного задания

нормативными правовыми а к та м и .______________________________________________________

2. Иная информация, необходим ая для выполнения
(контроля за вы полнением) государственного задания

отсутствует________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Ф едеральные органы исполнительной власти
Ф орма контроля

П ериодичность

(государственные органы), осущ ествляющ ие контроль
за выполнением государственного задания

1

2

3

Внутренний

постоянно

У чреж дение

В неш ний

в соответствии с планом проверок

Департамент здравоохранения Воронеж ской области,
контрольно-счетная палата Воронеж ской области,
иные контролирующие органы
Отчет о выполнении государственного
задания

4.

ежеквартально

Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Департамент здравоохранения Воронежской области

___________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания

ежеквартально______________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания

до 15 числа, следующего за отчтеным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания

не установлены_____________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания

отсутствуют

Директор

_____ Н.Ф. Борисов
(расшифровка подписи)

Ответственный

У.Н. Саддарова_____
(расшифровка подписи)

8-47375-4-16-07
(телефон)

