
УТВЕРЖДАЮ

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного учреждения:
ГПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И.Агошкова»

Коды
форма по ОКУД 0506001

Виды деятельности государственного учреждения: дата
по сводному реестру

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы 
подготовки специалистов среднего звена

по О КВЭД-85.21

Вид государственного учреждения:
государственная профессиональная образовательная организация

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
________________________ Раздел 1________________________

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования

11.570.0, 11.617.0, 11.584.0, 11.593.0, 11.575.0,
11.603.0, 11.576.0, 11.597.0

2. Категория потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование 0111102



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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение
показателя качества 

государственной 
услуги

наименование специальности 
(профессии)

форма
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

2018
год

2019
год

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7. 8 9

NT
11570001201000001001100101 080114 Экономика и очная Доля выпускников учреждения, % 744 7 г - -

бухгалтерский учет (по отраслям) получивших дипломы с отличием в
L \А 11617002301000001003100101 38.02.01 Экономика и очная общем числе выпускников, - -
[/s / бухгалтерский учет (по отраслям) получивших дипломы;
/ 11584001301000001004100101 230115 Программирование в очная - -/ компьютерных системах Удельный вес численности % 744 50

J 11584001201000001005100101 230113 Компьютерные системы и очная выпускников, - -
\У комплексы трудоустроившихся по
( 11593001501000001001100101 09.02.03 Программирование в очная профессии в течение не менее - -

компьютерных системах двух лет после окончания

J 11593001301000001003100101 09.02.01 Компьютерные системы очная обучения - -
1Л и комплексы

11575000901000001001100101 130106 Геологическая съемка, очная - -
1 поиски и разведка

V месторождений полезных
К ископаемых

11603004201000001006100101 21.02.13 Геологическая съемка, очная - -
/ , , „ 1 V поиски и разведка

месторождений полезных
ископаемых

11576002501000001000100101 140448 Техническая очная - -

j эксплуатация и обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)



J
J
V
ч/

J
/

11597003201000001006100101

V 11575001301000001005100

11603 004401000001004100101-

11575001401000001004100101

11575001501000001003100101

11603004601000001002100101

11603004701000001001100101

11576002501000001000100101

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)
130404 Открытые горные работы

21.02.15 Открытые горные 
работы_________________ У

130405 Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых
130406 Обогащение полезных 
ископаемых
21.02.17 Подземная разработка 
месторождений полезных ‘ /  
ископаемых
21.02.18 Обогащение полезных 
ископаемых * /

очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

7

4

11597003201000001006100101

140448 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

заочная

/г7

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

заочная

Не указано

НТ4

11575001501000009005100101 130406 Обогащение полезных 
ископаемых

заочная

11603004701000009003100101 21.02.18 Обогащение полезных
ископаемых V/

заочная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов): 5%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
показателя объема 
государственной 

услуги

■

наименование направление 
подготовки

наименование
профессии

категория
потребителей

формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование Един 
измер 
по OI 

найм 
енов 
ание

ица
ения
СЕИ

код

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11570001201
00000100110

0101

/

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"080000 ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ"

080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 13 0 0

11617002301
00000100310

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
”38.00.00 ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

>

не указано

1

очная численность
обучающихся

чел. 792 77 77 77



/
ГЛ 584001301 
00000100410 

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального

230115
Программирование в
компьютерных
системах

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 28 0 0

/

11584001201
00000100510

0101

образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"230000 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА"

230113 Компьютерные 
системы и комплексы

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 10 0 0

J
11593001501
00000100110

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального

09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах

не указано очная * численность 
обучающихся

чел. 792 76 76 ■76

sj

11593001301
00000100310

0101

образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"09.00.00 ИНФОРМАТИКА 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА"

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 59 59 59

11575000901
00000100110

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий)

13 0106 Г еологическая 
съемка, поиски и 
разведка 
месторождений 
полезных ископаемых

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 12 0 0



"130000 ГЕОЛОГИЯ, 
РАЗВЕДКА И
РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ"

11603004201
00000100610

0101

■ V

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 
ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.13 Геологическая 
съемка, поиски и 
разведка 
месторождений 
полезных ископаемых

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 79 79 79

11576002501
00000400010

0101

У

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"140000 ЭНЕРГЕТИКА, 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"

140448 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования(по 
отраслям)

Я

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 7 0 0

11597003201
00000100610

0101

J

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования(по

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 72 72 72



среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"13.00.00 ЭЛЕКТРО-И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

отраслям)

11575001301
00000100510

0

/

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"130000 ГЕОЛОГИЯ, 
РАЗВЕДКА И
РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ"

130404 Открытые 
горные работы

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 14 0 0

11603004401
00000100410

0101

V

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 
ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.15 Открытые 
горные работы

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 76 76 76

11575001401
00000100410

Реализация основных 
профессиональных

130405 Подземная 
разработка

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 9 0 0



г

0101 образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки И
специальностей (профессий) 
"130000 ГЕОЛОГИЯ, 
РАЗВЕДКА И
РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ"

месторождений 
полезных ископаемых

11575001501
00000100310

0101

130406 Обогащение 
полезных ископаемых

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 7 0 0

11603004601
00000100210

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 
ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.17 Подземная 
разработка 
месторождений 
полезных ископаемых

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 64 64 64

11603004701
00000100110

0101

21.02.18 Обогащение 
полезных ископаемых

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 75 75 75

11576002501
ooooojoooio

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий)

140448 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования(по 
отраслям)

не указано заочная численность
обучающихся

чел. 792 35 0 0



"140000 ЭНЕРГЕТИКА, 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"

11597003201
00000f00610 

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"13.00.00 ЭЛЕКТРО-И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования(по 
отраслям)

не указано численность
обучающихся

792 78 78 78

11575001501
00000900510

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"130000 ГЕОЛОГИЯ, 
РАЗВЕДКА И
РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ"

130406 Обогащение 
полезных ископаемых

не указано заочная численность
обучающихся

792 36

11603004701
00000900310

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего

21.02.18 Обогащение 
полезных ископаемых

не указано заочная численность
обучающихся

чел. 792 87 87 87



образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий)
"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 
ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"_______ ______________________ [ _ _ ____________ __________________ ______________| [ | [ [

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) -  5%.

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги Уникальный номер 

по базовому (отраслевому) перечню
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена на базе среднего общего образования

11.755.0, 11.754.0, 11.727.0

2. Категория потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование 0110122



Г. Показатели, характеризующие объем и(или) качества государственной услуги:

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение
записи содержание государственной характеризующий показателя качества

услуги условия (формы) государственной
* оказания услуги

государственной
услуги

- наименование специальности форма образования наименование Единица 2017 2018 2019
(профессии) и формы измерения по год год год

реализации ОКЕИ
образовательных наимен код

программ ование
1 2 3 4 5 6 7

. 11755004301000001001100101 21.02 Л 4 Маркшейдерское дело очная Доля выпускников учреждения, % 744 7 - -

11755004401000001000100101 21.02.15 Открытые горные работы очная получивших дипломы с отличием - -

11755004701000001007100101 21.02.18 Обогащение полезных очная в общем числе выпускников, - -
ископаемых получивших дипломы;

11754000801000001005100101 20.02.01 Рациональное очная - -

использование Удельный вес численности % 744 50
природохозяйственных выпускников,
комплексов трудоустроившихся по 

профессии в течение не менее 
двух лет после окончания 
обучения

11755004301000009003100101 21.02.14 Маркшейдерское дело заочная Не указано
11755004401000009002100101 21.02.15 Открытые горные работы заочная
11755004601000009000100101 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных
заочная

ископаемых
11727001201000009005100101 130403 Маркшейдерское дело заочная
11727001301000009004100101 130404 Открытые горные работы заочная
11727001401000009003100101 130405 Подземная разработка 

месторождений полезных
заочная

ископаемых

J
V

s

si

J
si

sj

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.



— Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
показателя объема 
государственной 

услуги

наименование направление 
подготовки

наименование
профессии

категория
потребителей

формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017
год

2018
год

2019
год

найм
енов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11755004301
00000100110

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
среднего общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
”21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 
ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.14
Маркшейдерское дело

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 72 72 72

11755004401
00000100010

0101

21.02.15 Открытые 
горные работы

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 31 31 31

11755004701
00000100710

0101

21.02.18 Обогащение 
полезных ископаемых ,

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 23 23 23

11754000801
00000100510

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
среднего общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий)

20.02.01 Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 65 65 65



$
l

J

"20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВ"

11755004301
00000900310

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
среднего общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 
ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.14
Маркшейдерское дело

не указано заочная численность
обучающихся

чел. 792 80 80 80

11755004401
00000900210

0101

21.02.15 Открытые 
горные работы

не указано заочная численность
обучающихся

чел. 792 86 86 86

11755004601
00000900010

0101

21.02.17 Подземная 
разработка 
месторождений 
полезных ископаемых
, >

не указано заочная численность
обучающихся

чел. 792 89 89 89

11727001201
00000900510

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
среднего общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"130000 ГЕОЛОГИЯ, 
РАЗВЕДКА И 
РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ"

130403
Маркшейдерское дело

не указано заочная численность
обучающихся

чел. 792 16 0 0

11727001301
00000900410

0101

130404 Открытые 
горные работы

не указано заочная численность
обучающихся

чел. 792 17 0 0

11727001401
00000900310

0101

130405 Подземная 
разработка 
месторождений 
полезных ископаемых

я

не указано

>

заочная численность
обучающихся

чел. 792 8 0 0

государственное задание считается выполненным (процентов) -  5%.
объема государственной услуги, в пределах которых



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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Федеральные 

государственные образовательные стандарты, постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; приказ Минобрнауки 
России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ 
Минобрнауки России, Рособрнадзора России от 09 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной среде «Интернет» и формату представления на нем 
информации», Устав образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на информационном стенде в 
учреждении, на официальном сайте учреждения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 
утверждении Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
приказом Минобрнауки России, Рособрнадзора России от 09 мая 2014 года № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной среде «Интернет» и формату представления на нем информации»

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
изменения типа государственного учреждения Забайкальского края;
реорганизация государственных учреждений Забайкальского края путем слияния, присоединения, выделения, разделения; 
передачи функций и полномочий в отношении государственных учреждения Забайкальского края иному исполнительному 

органу государственной власти Забайкальского края.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания -



3. Порядок контроля за выполнением
Форма контроля

государственного задания
Периодичность

____________________ 1_____________________
Проверки соответствия перечня оказываемых 

государственным учреждением государственных 
услуг (выполнения работ) основным видам 

деятельности этого учреждения, 
предусмотренных учредительными документами 

Текущего и последующего контроля, 
осуществляемого в процессе исполнения

__________ государственного задания__________
Мониторинга исполнения государственного 

задания

Контроль за выполнением государственного 
задания бюджетными и автономными 
__________ учреждениями_____________

2

1 раз в год

2 раза в год

Квартальный -  по итогам исполнения за I-III 
кварталы до 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом 
Предварительный за год -  ожидаемое 

исполнение за текущий год до 01 декабря 
текущего года

Годовой -  до 01 февраля года, следующего за 
отчетным

Согласно графику

Исполнительные органы государственной власти 
Забайкальского края, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания
_____________________3_____________________
Министерство образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края

Министерство финансов Забайкальского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 1 раз в квартал и годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: -
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: 
более 100% - задание считается перевыполненным,
в интервале от 95% до 100% - задание выполнено в полном объеме, 
менее 95% - задание не выполнено.


