
УТВЕРЖДАЮ

Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения) Образование

Вид государственного учреждения Ивановской области Бюджетное
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из ведомственного перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

РАЗДЕЛ 1

Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
Специальности и укрупненные группы "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО";
уровень образования, необходимый для приема на обучения - основное общее образование

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

по Сводному 
реестру

по ОКВЭД

Коды

85.21
80.42

Уникальный номер 85210Ю.99.0.ББ 
по ведомственному перечню 28ПГ28000

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

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
№ п/п Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной

наименование показателя наименование показателя наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
иериода)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№ и/п Показатель, характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена,тариф), руб./ед. 
объема государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование показателя наименование показателя наименование
показателя

единица измерения но ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование КОД

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п 12 13 14

1 Численность
обучающихся

человек 792 5 8 0 ,0 0 5 1 5 ,0 0 5 1 5 ,0 0 47 669,42 52 114,59 52  114 ,59 5 29

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



2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

постановление Правительство Ивановской области 03.09.2015 419-п «Об утверждении Порядка формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Ивановской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания»

3. Порядок оказания государственной услуги:
Прием граждан в образовательные учреждения; организация образовательного процесса; организация государственной (итоговой) аттестации.

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 N 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";
Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-03 "Об образовании в Ивановской области".
Приказ от 28.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

размещение информации на сайте Департамента 
здравоохранения Ивановской области

результат деятельности подведомственных 
учреждений (информация о выполнении 
государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ))

за первое полугодие, 9 и 12 месяцев текущего 
года

Номер государственного задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре государственных заданий.

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. 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ

РАЗДЕЛ 2

Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
Специальности и укрупненные группы "31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО"; 
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование 

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

№ н/н Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

наименование показателя наименование показателя наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

финансовый
год)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)наименование код

1 2 3 4 S 6 7 8 9

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

Уникальный номер 
по ведомственном}' перечню

85210Ю.99.0.ББ
280К68000

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

№ п/п Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показа гель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена,тариф), руб./ед. 
объема государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование показателя наименование показателя наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
1 - - Численность

обучающихся
человек 792 2 9 0 ,0 0 3 1 2 ,0 0 3 1 2 ,0 0 48 104,92 54 231,54 54  231 ,5 4 5 14

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



2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

постановление Правительство Ивановской области 03.09.2015 419-п «Об утверждении Порядка формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Ивановской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания»

3. Порядок оказания государственной услуги:
Прием граждан в образовательные учреждения; организация образовательного процесса; организация государственной (итоговой) аттестации

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 06.10.1999 N 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";
Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-03 "Об образовании в Ивановской области",
Приказ от 28.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
размещение информации на сайте Департамента 
здравоохранения Ивановской области

результат деятельности подведомственных 
учреждений (информация о выполнении 
государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ))

за первое полугодие, 9 и 12 месяцев текущего 
года

Номер государственного задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре государственных заданий.

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. 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ

РАЗДЕЛ 3

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги_____________

№ п/п Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной

наименование показателя наименование показателя наименование показателя единица измерения но ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)наименование код

1 2 3 4 S 6 7 8 9

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

Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
Специальности и укрупненные группы "34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО";
уровень образования, необходимый для приема на обучение - среднее общее образование

Уникальный номер 
по ведомственному перечню

85210Ю .99.0.ББ
28ПГ52000

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№ п/п Показатель, характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер илаты (цена,тариф), руб./ед. 
объема государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование показателя наименование показателя наименование
показателя

единица измерения но ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый
гпч \

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14

1 Численность
обучающихся

человек 792 7 0 ,0 0 105 ,0 0 10 5 ,0 0 48 104,92 54 231,54 54 2 3 1 ,5 4 5 3

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



2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

постановление Правительство Ивановской области 03.09.2015 419-п «Об утверждении Порядка формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Ивановской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания»

3. Порядок оказания государственной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 N 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";
Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-03 "Об образовании в Ивановской области",
Приказ от 28.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

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

1 2 3

размещение информации на сайте Департамента 
здравоохранения Ивановской области

результат деятельности подведомственных 
учреждений (информация о выполнении 
государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ))

за первое полугодие, 9 и 12 месяцев текущего 
года

Номер государственного задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре государственных заданий.

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. 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ

РАЗДЕЛ 4

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

№ п/п Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной

наименование показателя наименование показателя наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

финансовый 
_____ uuii_____

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

наименование КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№ п/п Показатель, характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризу ющи й 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена,тариф), руб./сд. 
объема государственной услуги

Допустимые 
отклонения от 

показатсл 
государстве

возможные) 
'сгановленных 
-й объема
1НОЙ УСЛУГИ

наименование показателя наименование показателя наименование
показателя

единица измерсния по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового

2023 год 
(очередной

2024 год (1-й год 
планового

2025 год (2-й год 
планового

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 - Количество человеко
часов

Человеко-час 539 17  6 0 4 ,0 0 17 6 0 4 ,0 0 17 6 0 4 ,0 0 54,22 54,22 54,22 5 880

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

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

постановление Правительство Ивановской области 03.09.2015 419-п «Об утверждении Порядка формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Ивановской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания»

Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

Уникальный номер 
по ведомственному перечню

8042000.99.0.ББ
59AA7200I



3. Порядок оказания государственной услуги:
Прием граждан в образовательные учреждения; организация образовательного процесса; организация государственной (итоговой) аттестации.

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 N 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";
Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-03 "Об образовании в Ивановской области";
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Приказ от 30.06.2013 499 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам

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

1 2 3

размещение информации на сайте Департамента 
здравоохранения Ивановской области

результат деятельности подведомственных 
учреждений (информация о выполнении 
государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ))

за первое полугодие, 9 и 12 месяцев текущего 
года

Номер государственного задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре государственных заданий.

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. 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ

РАЗДЕЛ 5

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

№ п/п Показатель, характеризующий Показа гель, характеризующий Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной

наименование показателя наименование показателя наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

наименование КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Уникальный номер 
по ведомственному перечню

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№ п/п Показатель, характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена,тариф), руб./ед. 
объема государственной услуги

Допустимые 
отклонения от 

показатсл 
государстве!

возможные) 
становленных 

*й объема
ИНОЙ УСЛУГИ____

наименование показателя наименование показателя наименование
показателя

единица измерения но ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

1 • Количество человеко
часов

Человеко-час 539 62 280,00 62 280,00 62 280,00 82,88 82,88 82,88 5 3114

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

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

постановление Правительство Ивановской области 03.09.2015 419-п «Об утверждении Порядка формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Ивановской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания»

3. Порядок оказания государственной услуги:
Прием граждан в образовательные учреждения; организация образовательного процесса; организация государственной (итоговой) аттестации.



Федеральный закон от 06.10.1999 N 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";
Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-03 "Об образовании в Ивановской области";
Федеральный закон от 05.10.2003 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Приказ от 30.06.2013 499 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

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

> 2 3

размещение информации на сайте Департамента 
здравоохранения Ивановской области

результат деятельности подведомственных 
учреждений (информация о выполнении 
государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ))

за первое полугодие, 9 и 12 месяцев текущего 
года

Номер государственного задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре государственных заданий.

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. 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

Наименование работы Предоставление жилых помещений в общежииях

Категории потребителей работы Физичекие лица______________________________

Уникальный номер 
по ведомственному перечню1

559000. Р.41.1.01 
010001000

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
1.1. Показатели, характеризующие качество работы_____________

№ и/п Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя наименование показателя наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %) 

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы

№ п/п Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена,тариф), руб./сд. 
объема государственной услуги

Допустимые 
отклонения от 

показател 
___ госулапстве!

возможные) 
становлснных 
й объема 
|Щ|)Ц .УСЛУГИ____

наименование показателя наименование показателя наименование
показателя

единица измерения но ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14

Среднегодовое число 
студентов областных

чел 792 2 0 0 2 0 0 2 0 0 45 925,32 57 102,32 5 7  102 ,32 5 К)

профессиональных 
образовательных 

организаций, 
проживающих в 

общежитии

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %), 5 ________________

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. 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной работы, в ведомственном перечне 1'осударственных услуг и работ.

2. Порядок оказания работы:
2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной работы:



Закон Ивановской области от 08.05.2008 N 27-03 "О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Ивановской области" в целом, ст. 1 ч. 3 Закона Ивановской области от 25.02.2005 N 59-03 О 
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской области",
ст. 16.1 Закона Ивановской области от 05.07.2013 N 66-03 "Об образовании в Ивановской области", ст. 5 Закона Ивановской области от 14.03.1997 N 7-03 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области"

2.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной работы
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

размещение информации на сайте Департамента 
здравоохранения Ивановской области

результат деятельности подведомственных 
учреждений (информация о выполнении 
государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ))

за первое полугодие, 9 и 12 месяцев текущего 
года

1. Порядок контроля за выполнением государственного задания
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти,
1 2 3

Контроль за исполнением государственного задания 
осуществляется в порядке и сроки, установленные 

пунктом 3.33 постановления Правительства 
Ивановской области от 03.09.2015 №419-п

6, 9 и 12 месяцев Департамент здравоохранения Ивановской области

2. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отмена (прекращение) или приостановление полномочия по оказанию (выполнению) соответствующей государственной услуги. Внесение изменений в действующую редакцию закона об областном бюджете, предусматривающих 
прекращение финансирования оказания (выполнения) соответствующей государственной услуги

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
3.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: 6. 9 и 12 месяцев
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом
4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
4.1. Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 5


