
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

_________                                          г. Тамбов                                      №  _____ 

 
Об утверждении государственных заданий на 2023 год и плановый период 
2024-2025 года». 
 

В соответствии с постановлением администрации области                   

от 28.09.2015 № 1070 «О порядке формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

областных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить государственные задания на оказание 

государственных услуг, выполнение работ областными государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственным управлению 

здравоохранения области: 

1.1. «Государственное задание №1 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн» 

согласно приложению №1; 

1.2. Государственное задание №2 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Тамбовская областная клиническая больница имени               

В.Д. Бабенко» согласно приложению №2; 

1.3. Государственное задание №3 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Тамбовский областной кожно-венерологический 

клинический диспансер» согласно приложению №3; 

1.4. Государственное задание №4 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Тамбовский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» согласно приложению №4; 

1.5. Государственное задание №5 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Тамбовский областной онкологический клинический 

диспансер» согласно приложению №5; 



  

1.6. Государственное задание №6 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Тамбовская областная станция переливания крови» 

согласно приложению №6; 

1.7. Государственное задание №7 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Тамбовская областная детская клиническая больница» 

согласно приложению №7; 

1.8. Государственное задание №8 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Областному государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая 

больница» согласно приложению №8; 

1.9. Государственное задание №9 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Областному государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Тамбовская психиатрическая клиническая 

больница» согласно приложению №9; 

1.10. Государственное задание №10 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Тамбовский областной медицинский информационно-

аналитический центр» согласно приложению №10; 

1.11. Государственное задание №11 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Городская детская 

поликлиника имени Валерия Коваля г. Тамбова» согласно приложению 

№11; 

1.12. Государственное задание №12 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Городская клиническая 

больница имени Архиепископа Луки г.Тамбова» согласно приложению 

№12; 

1.13. Государственное задание №13 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» согласно приложению №13; 

1.14. Государственное задание №14 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Бондарская центральная 

районная больница» согласно приложению №14; 

1.15. Государственное задание №15 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница имени 

С.С.Брюхоненко города Мичуринска» согласно приложению №15; 

1.16. Государственное задание №16 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Врачебно-физкультурный 

диспансер» согласно приложению №16; 



  

1.17. Государственное задание №17 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Городская клиническая 

больница №3 г.Тамбова» согласно приложению №17; 

1.18. Государственное задание №18 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Городская клиническая 

больница №4 г. Тамбова» согласно приложению №18; 

1.19. Государственное задание №19 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Городская поликлиника №5 г. 

Тамбова» согласно приложению №19; 

1.20. Государственное задание №20 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Тамбовский областной специализированный дом 

ребенка» согласно приложению №20; 

1.21. Государственное задание №21 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Жердевская центральная 

районная больница» согласно приложению №21; 

1.22. Государственное задание №22 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Знаменская центральная 

районная больница» согласно приложению №22; 

1.23. Государственное задание №23 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Инжавинская центральная 

районная больница» согласно приложению №23; 

1.24. Государственное задание №24 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Кирсановская центральная 

районная больница» согласно приложению №24; 

1.25. Государственное задание №25 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Городская клиническая 

больница города Котовска» согласно приложению №25; 

1.26. Государственное задание №26 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Мичуринский детский 

санаторий "Ласточка» согласно приложению №26; 

1.27. Государственное задание №27 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Мичуринская психиатрическая 

больница» согласно приложению №27; 

1.28. Государственное задание №28 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 



  

бюджетному учреждению здравоохранения «Мичуринская 

центральная районная больница» согласно приложению №28; 

1.29. Государственное задание №29 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Мордовская центральная 

районная больница» согласно приложению №29; 

1.30. Государственное задание №30 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Моршанская центральная 

районная больница» согласно приложению №30; 

1.31. Государственное задание №31 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Мучкапская центральная 

районная больница имени академика М.И.Кузина» согласно приложению 

№31; 

1.32. Государственное задание №32 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Никифоровская центральная 

районная больница» согласно приложению №32; 

1.33. Государственное задание №33 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Патологоанатомическое бюро» 

согласно приложению №33; 

1.34. Государственное задание №34 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Первомайская центральная 

районная больница» согласно приложению №34; 

1.35. Государственное задание №35 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Петровская центральная 

районная больница» согласно приложению №35; 

1.36. Государственное задание №36 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Пичаевская центральная 

районная больница» согласно приложению №36; 

1.37. Государственное задание №37 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Ракшинский детский 

кардиоревматологический санаторий» согласно приложению №37; 

1.38. Государственное задание №38 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Рассказовская центральная 

районная больница» согласно приложению №38; 

1.39. Государственное задание №39 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 



  

бюджетному учреждению здравоохранения «Медицинский 

центр мобилизационных резервов «Резерв» согласно приложению №39; 

1.40. Государственное задание №40 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Ржаксинская центральная 

районная больница» согласно приложению №40; 

1.41. Государственное задание №41 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Сампурская центральная 

районная больница» согласно приложению №41; 

1.42. Государственное задание №42 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Сосновская центральная 

районная больница» согласно приложению №42; 

1.43. Государственное задание №43 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Староюрьевская центральная 

районная больница» согласно приложению №43; 

1.44. Государственное задание №44 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Тамбовская центральная 

районная больница» согласно приложению №44; 

1.45. Государственное задание №45 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Токарёвская центральная 

районная больница» согласно приложению №45; 

1.46. Государственное задание №46 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Уваровская центральная 

районная больница» согласно приложению №46; 

1.47. Государственное задание №47 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Тамбовскому областному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Уметская центральная 

районная больница» согласно приложению №47; 

1.48. Государственное задание №48 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Тамбовская областная станция скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф» согласно приложению №48; 

1.49. Государственное задание №49 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Тамбовский областной центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики». 

2. Руководителям учреждений, указанных в пункте 1 настоящего 

приказа: 

2.1. заключить с управлением здравоохранения области соглашения 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 



  

выполнения государственного задания на оказание услуг, 

выполнение работ; 

2.2.обеспечить выполнение государственных заданий, утвержденных 

настоящим приказом; 

2.3. обеспечить предоставление в отдел мониторинга исполнения 

государственных услуг Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тамбовский областной медицинский информационно-

аналитический центр» отчета о выполнении государственных заданий, 

сформированный по форме согласно приложению № 2 к Порядку 

формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания, утвержденному постановлением администрации Тамбовской 

области от 28.09.2015 № 1070, за первый квартал, за полугодие, за 9 месяцев 

текущего финансового года в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, предварительный отчет ― не позднее 25 ноября, до 01 

февраля текущего финансового года ― отчет об исполнении 

государственного задания за отчетный финансовый год (далее – Отчет); 

2.4. внести информацию об утвержденных объемах государственного 

задания в установленном порядке на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» управления здравоохранения Тамбовской области, и на 

официальном сайте вверенного учреждения; 

2.5. обеспечить размещение Отчета в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) (далее - официальный сайт), 

а также размещать на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" Уполномоченного 

исполнительного органа, главных распорядителей средств бюджета, и на 

официальном сайте Учреждения; 

3.Директору Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тамбовский областной медицинский информационно-

аналитический центр» А.В. Зенкиной разместить настоящий приказ на 

официальном сайте управления здравоохранения области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления здравоохранения области                    

И.Г. Ковергину. 

 

 
Исполняющий обязанности  
начальника управления 
здравоохранения  области                                                           И.В. Шитикова 

consultantplus://offline/ref=C401FFF30B2DA92D14310CB1318BF4D16A11363520FE3BCDBD719CA512C87D6450C01A5612DC16E2A2DCF5d3uFN


  

 

 

 

 

Согласовано: 

 

                                                                                   

      

Заместитель начальника       

управления здравоохранения области     И.Г.Ковергина 

      

Начальник отдела планирования 

и исполнения бюджета    

управления здравоохранения области     П.В. Медведева 

                         

Консультант отдела 

планирования и исполнения бюджета управления 

здравоохранения области       С.М. Погорелова 

                         

Заместитель начальника отдела 

правового, кадрового обеспечения и 

делопроизводства             

управления здравоохранения области                                                                                      С.Ю.Бурлина 

                         

                         

                         
Опубликовать на сайте (да, нет) 
 
 
Опубликовать на «Официальном  

интернет-портале правовой информации» 

www.pravo.gov.ru (да, нет) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pravo.gov.ru/


 г.

на 20 год и на плановый период 20

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(указывается вид областного государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

 

Q.Деятельность в области здравоохранения 86

Деятельность больничных организаций 86.10

Вид областного государственного учреждения  

Коды

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
0506001

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тамбовский областной специализированный дом ребенка"

23 24 и 20 25  годов

(должность) (подпись) (расшифровка подписи

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
1         20

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

УТВЕРЖДЕНО

 приказом управления здравоохранения области

  от       .12.2022  № 

Исполняющий 

обязанности 

начальника управления

И.В. Шитикова

22" " Декабря 20



Раздел 

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Показатель качества государственной услуги

23 24 25

7

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

23 24 25 23 24 25

7

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

 1620 1620 1620

14 15

860000О.99.0.АД8

2АА00002
   

Условия 

оказания-
 Стационар количество койко-дней Койко-день

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 год 20 год 20Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ 20 год 20 год 20 год

наиме- 

нование
код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11 12

860000О.99.0.АД8

2АА00002
   

Условия 

оказания-

1 2 3 4 5 6

100 Стационар

Соответствие порядкам оказания медицинской 

помощи детям на основе стандартов 

медицинской помощи

% 744 100 100

 год 20

код
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
 2

1

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей

08.225.0

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации в возрасте до 4-х лет включительно

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание

единица измерения 

по ОКЕИ

20  год 20



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Информация в сети Интернет Сведения об учреждении По мере внесения изменений

Информация в здании учреждения

Сведения о квалификации и сертификации специалистов, об 

адресах и телефонах вышестоящих организаций, режим приема 

руководителя учреждения и специалистов По мере внесения изменений

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон Государственная Дума 01.01.2014 124-ФЗ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации

Приказ 2113 Об утверждении стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в введении управления здравоохранения 

Тамбовской области 31.12.2015 

1 2 3 4 5

Федеральный закон Президент РФ 21.11.2011 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

1. Наименование работы: Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы: (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
5 

:

Показатель качества работы

23 24 25

7

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества работы,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

1 2 3 4 5

наимено-

вание

единица измерения 

по ОКЕИ

20  год 20  год 20

8 9 10 11 126

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы

Значение показателя работы 

наименование показателя

код
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Значение показателя объема работы

23 год 24 год 25 год

7 11

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

8 9 10 12 131 2 3 4 5 6

20 20

наиме- 

нование
код

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

наименование показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

описание работы

20

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)



1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
 6

реорганизация; ликвидация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных  услуг.

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного 

задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально, год, нарастающим итогом

1 2 3

Выездная проверка
По мере поступления обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов
Управление здравоохранения Тамбовской области

Последующий контроль в форме мониторинга, выполнения 

показателей
Ежеквартально Управление здравоохранения Тамбовской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Постановление администрации Тамбовской области от 28.09.2015 №1070; Приказ управления 

здравоохранения области от 07.12.2010 №1205 

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем

средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от

выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в

подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

за первый квартал, за полугодие, за 9 месяцев текущего финансового года в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предварительный отчет ― не позднее 25 ноября, до 

01 февраля текущего финансового года ― отчет об исполнении государственного задания за отчетный финансовый год.

Ежеквартально, год, нарастающим итогом

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
7 

:

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию

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

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


