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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 000023

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
от 27 декабря 2019 г.

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел ________ 1________

1. Н аименование государственной услуги ___________________________________________________________
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих________________________________________________________________________

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

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

Коды
Н аименование государственного учреждения (обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001
ГБПОУ РК «Петрозаводский лесотехнический техникум» Дата начала действия

Дата окончания действия
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) Код по сводному 

реестру
О бразование профессиональное среднее ПоОКВЭД 85.21

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

У никальны й номер

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги



реестровой записи
единица измерения 2020 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

2021 год 2022 год
(наимено

вание
показа

теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наименование показателя
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

(1-й год 
плано- вого 

периода)

(2-й год 
плано-вого 

периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8521010990Б Б 29Г 368000 Не указано 13.01.10 

Электромон 
тер по 
ремонту и 
обслуживан 
ию
электрообо
рудования
(по
отраслям)

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающ их по 
профессии после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00

852101 .0 .99 .0 . ББ29ГЧ08000 Не указано 15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизиро
ванной
сварки
(наплавки)

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессии после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00

8 5 2 1 0 1 .0 .9 9 .0 . ББ29ГЯ84000 Не указано 15.01.09 
М ашинист 
лесозаготов 
ительных и 
трелевочны 
х машин

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессии после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00

8 5 2 1 0 1 ,0 .9 9 .0 . ББ29ДР68000 Не указано 15,01.20 
Слесарь по 
контрольно

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00

ным
приборам и 
автоматике

работающих по 
профессии после 
окончания обучения

8521010 990Б Б 293Ф 52000 Не указано 19.01.17
Повар,
кондитер

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессии после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00

8 5 2 1 0 1 .0 .9 9 .0 . ББ29КС80000 Не указано 23,01,06 
Машинист 
дорожных и 
строительн 
ых машин

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессии после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00



85210 1 .0 .9 9 .0 . Б Б 2 9 0 Д 16000 Не указано 35.01.06 
Машинист 
машин по 
производст 
ву бумаги и 
картона

О сновное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессии после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00

852101 .0 .9 9 .0 . ББ29П Н 16000 Не указано 38.01.02
Продавец,
контролер-
кассир

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессии после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00

852101 .0 .99 .0 . ББ29ТГ04002 Не указано 23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслужи ван 
ию
автомобиле
й

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
профессии после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содерж ание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственно 
й услуги

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

плано-вого

2022 год 
(2-й год 

плано- вого

2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год

2021 год 
(1-й год 

плано-вого

2022 год 
(2-й год 

плано- вого
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
наимено КОД 1 ю

в
в

абсолю
показа

теля)
показа
теля)

показа
теля)

показа
теля)

показа
теля) вание ОКЕИ периода) периода) периода) периода) процен

тах
тных

показат
елях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17
8521010990Б Б 29Г З  
68000

Не указано 13.01.10 
Электромон 
тер по 
ремонту и 
обслужи ван 
ию
электрообо
рудования
(по
отраслям)

Основное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 31,00 36,00 45,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,00



8 5 2 1 0 1 .0 .9 9 .0 .ББ29 
ГЧ08000

Не указано 15.01,05
Сварщик
(ручной и
частично
механизиро
ванной
сварки
(наплавки)

О сновное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 18,00 24,00 22,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00

8 5 2 1 0 1 .0 .9 9 .0 .ББ29 
ГЯ84000

Не указано 15.01.09 
Машинист 
лесозаготов 
ительных и 
трелевочны 
х машин

О сновное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 46,00 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,00

8 5 2 1 0 1 .0 .9 9 .0 .ББ29 
ДР68000

Не указано 15.01.20 
Слесарь по 
контрольно

измеритель
ным
приборам и 
автоматике

Основное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 22,00 21,00 19,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00

8521010 9 9 0 Б Б 2 9 3 Ф  
52000

Не указано 19.01.17
Повар,
кондитер

О сновное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 22,00 21,00 29,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00

8 5 2101 .0 .99 .0.ББ29 
КС80000

Не указано 23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительн 
ых машин

Основное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 24,00 24,00 20,00 0,00 0.00 0,00 5,00 1,00

852101 .0 .99 .0 . ББ29 
ОД 16000

Не указано 35.01.06 
Машинист 
машин по

Основное
общее
образовани

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 10,00 13,00 24,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00

производст 
ву бумаги и 
картона

е

852101 .0 .99 .0.ББ29 
ПН 16000

Не указано 38.01.02
Продавец,
контролер-
кассир

О сновное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 8,00 24,00 22,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00

852101.0 .99 .0 .Б Б 29  
ТГ04002

Не указано 23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживай 
ию
автомобиле
й

О сновное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 22,00 19,00 24,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
"Приказ М инистерство образования и науки РФ от 29.10.2013 №1 199 О б утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

"Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации"_______________________________________________________



(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальные сайты государственного образовательного учреждения 
Республики К арелия, М инистерства образования Республики Карелия

согласно требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзора) от 29 мая 2014 года №  785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации»

1 раз в месяц

Раздел

1. Наименование государственной услуги _________________________
„ , _ Код по общероссийскому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки ,г r r r r - т  г г г  базовому перечню или
специалистов среднего звена----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги _____________________________________  ____
физические лица, имеющие основное общее образование________________________________________________________

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

ББ28

Уникальный номер

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

реестровой записи

наименование показателя

единица измерения 2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2022 год 
(2-й год 

плано- вого 
периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях
(наимено

вание
показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101.0 .99 .0 .ББ28ДЭ52000 Не указано 13.02.11

Техническа
я
эксплуатац 
ия и
обслуживан 
ие
электричес
кого и
электромех
анического
оборудован
ия (по
отласлям)

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00



852101.0.99.0. ББ28ЕЛ 48000 Не указано 15.02.01 
Монтаж и 
техническа 
я
эксплуатац
ия
промышлен 
но го
оборудован 
ия (по 
отраслям)

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающ их по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00

852101 0 .99 .0.ББ 28И В 08000 Не указано 20.02.03 
Природоох 
ранное 
обустрой ст 
во
территорий

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающ их по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00

852101 .0 .99 .0 .ББ28И Д24000 Не указано 20.02.04
Пожарная
безопасност
ь

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающ их по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00

852101.0.99,0. ББ28ЛТ36000 Не указано 23.02,04
Техническа
я
эксплуатац
ия
подъемно- 
транспортн
ых,
строительн
ых,
дорожных

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающ их по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0.00 0,00

машин и 
оборудован 
ия (по 
отоаслямЧ

852101.0.99.0. ББ 28П 036000 Не указано 35.02.01 
Лесное и 
лесопарков 
ое
хозяйство

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающ их по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0.00 0,00

852101.0.99.0. ББ28П Р52000 Не указано 35.02.02
Технология
лесозаготов
ок

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающ их по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00



852101.0.99.0. Б Б 28П Т68000 Не указано 35.02.03
Технология
деревообра
ботки

Основное
общ ее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00

852101.0.99.0. ББ 28П Ф 84000 Не указано 35.02.04
Технология
комплексно
й
переработк
и
древесины

О сновное
общ ее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00

852101.0.99.0. Б Б 28Р К 12000 Не указано 35.02.12 
Садово- 
парковое и 
ландшафта 
ое
строительст
во

О сновное
общ ее
образовани
е

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности после 
окончания обучения

% 744 54,00 55,00 56,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

П оказатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственно 
й услуги

наименование
показателя

единица измерения
2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1 -й год 

плано-вого 
периода)

2022 год 
(2-й год 

плано-вого 
периода)

2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год

2021 год 
(1-й год 

плано- вого 
периода)

2022 год 
(2-й год 

плано- вого 
периода)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

в
процен

тах

в
абсолю

тны х
показат

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

852101 .0 .99 .0 . ББ28 
ДЭ52000

Не указано 13.02.11
Техническа
я
эксплуатац 
ия и
обслуживан
ие
электричес
кого и
электромех
анического
оборудован
ия (по
отраслям)

Основное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 89,00 86,00 81,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00



852101 .0 .99 .0.ББ 28 
ЕЛ48000

Не указано 15.02.01 
Монтаж и 
техническа 
я
эксплуатац
ия
промышлен
ного
оборудован 
ия (по 
отм елям )

Основное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 65,00 79,00 80,00 0,00 0,00 0,00 5,00 3,00

852101.0 .9 9 .0 .Б Б 2 8  
ИВ08000

Не указано 20.02.03
Природоох
ранное
обустройст
во
территорий

Основное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 8,00 10,00 41,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00

852101.0 .9 9 .0 .Б Б 2 8  
ИД24000

Не указано 20.02.04
Пожарная
безопасност
ь

Основное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 68,00 68,00 59,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,00

852101.0 .9 9 .0 .Б Б 2 8  
ЛТ36000

Не указано 23.02.04
Техническа
я
эксплуатац
ия
подъемно-
гранспортн
ых,
строительн
ых,
дорожных 
машин и 
оборудован 
ия (по 
отраслям)

О сновное
общее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 91,00 86,00 82,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

852101 .0 .99 .0.ББ28 
ПОЗбООО

1 К1 указано 35.02.01 
Лесное и 
лесопарков
ое
хозяйство

Основное
общ ее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 94,00 96,00 94,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4.00

852101.0 .99 .0 . ББ28 
ПР52000

Не указано 35.02.02
Технология
лесозаготов
ок

Основное
общ ее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 10,00 21,00 27,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,00

852101 .0 .99 .0 .ББ28 
ПТ68000

Не указано 35.02.03
Технология
деревообра
ботки

Основное
общ ее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 86,00 85,00 82,00 0,00 0,00 0,00 5,00 3,00

852101 .0 .9 9 .0 .ББ28 
ПФ84000

Не указано 35.02.04
Технология
комплексно
й
переработк
и
древесины

Основное
общ ее
образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 19,00 9,00 8,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00



852101.0 .99 .0.ББ28 Не указано 35.02.12 Основное Очная Численность Человек 792 75,00 61,00 52,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00
РК12000 Садово- 

парковое и 
ландшафты 
ое
строительст
во

общее
образовани
е

обучающихся

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
"Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

О фициальные сайты государственного образовательного учреждения 
Республики К арелия, Министерства образования Республики Карелия

согласно требованиям приказа Ф едеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзора) от 29 мая 2014 года №  785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации»

1 раз в месяц

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы ____________________________ __________________________________
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

2. Категории потребителей работы 
Ф изические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия(ф ормы ) 

выполнения работы (по 
справочникам)

П оказатель качества работы
Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование показателя

единица измерения 2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2022 год 
(2-й год 

плано- вого 
периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях
(наимено

вание
показа

теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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



559019. P. 10.1.00580001001 Обеспечени
e
эксплуатац
ионно-
техническо
го
обслуживан 
ия объектов 
и
помещений, 
а также 
содержание 
указанных 
объектов и 
помещений, 
оборудован 
ия и
прилегаю щ
ей
территории
в
надлежаще
м
состоянии

Услуга по 
найму 
жилого 
помещения

Постоянно Доля обеспеченных 
местами от общего 
количества 
нуждающихся

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

номер
реестровой

записи
наименован

ие
показателя

единица измерения

описан
ие

работы

2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2022 год 
(2-й год 

плано- вого 
периода)

2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год

2021 год 
(1-й год 

плано- вого 
периода)

2022 год 
(2-й год 

плано- вого 
периода)

(наимено
вание 

показа
теля )

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

в
процен

тах

в
абсолю

тных
показат

елях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



559019.P. 10. 1.0 
0580001001

О бсспечени
e
эксплуатац
ионно-
техническо
го
обслуживан 
ия объектов 
и
помещений, 
а также 
содержание 
указанных 
объектов и 
помещений, 
оборудован 
ия и
прилегаю щ
ей
территории
в
надлежащ е
м
состоянии

Услуга по 
найму 
жилого 
помещения

Постоянно Численноет 
ь
проживаю
щих

Человек 792 213,00 213,00 213,00 0,00 0,00 0,00 5,00 7,00

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
На основании реш ения о ликвидации, реорганизации учреждения, исключения всех государственных услуг, предусматриваемых государственным заданием, из перечня 
государственных услуг ()____________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за  выполнением государственного задания

Ф орма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3
Текущий в соответствии с планом финансового контроля "М инистерство образования 

Республики Карелия

Последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности в соответствии с планом финансового контроля "М инистерство образования 
Республики Карелия

Последующий контроль в форме выездной проверки в соответствии с планом финансового контроля "М инистерство образования 
Республики Карелия

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания по форме, утвержденной М инистерством образования Республики Карелия
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом______________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
не установлены___________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


