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Вил деятельности областного
государственного учреждения Образование профессиональное среднее По ОКВЭД
(обособленного подразделения)

Обучение профессиональное По ОКВЭД

(указываются виды деятельности областног о государственного учреждения по которым ему утверждается государственное задание)

85.21

85.30

ЧАСТЬ I .Сведения обоказываемыхгосударственныхуслугах2

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование 
государственной услуги:

2. Категории потребителей 
государственной услуги:

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

Физические лица, имеющие основное общее образование

Ко;
пообщероссийскомубазовом) 

(отраслевому) перечню^

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5

ББ28

УникапьныР 
номер 

реестровой 
записипо

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

услуги

Показатель качеегва государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые(возможные) 
отклоненияот 

установлснныхпоказателей 
качества государственной 

услуги8
общероссий

базовому
(отраслевом

перечню6
Категория потребителей

Специальности и 
укрупненные группы

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинах

наименование кодпо
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

показателя)
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8521010.9
9.0.ББ28У
320000

Не указано 44.02.01 Дошкольное 
образование

Основное общее 
образование

Очная 001. Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения (Процент)

11роцент 744 77,5 77,5 77,5 5,0 3,9

8521010.9
9.0.ББ28У
360000

Не указано 44.02.01 Дошкольное 
образование

Среднее общее 
образование

Заочная 001. Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской

Процент 744 77,5 0,0 77,5 5,0 3,9
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Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения (Процент)

8521010.9
9.0.ББ28У
К36000

Не указано 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

Основное общее 
образование

Очная 001. Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения (Процент)

Процент 744 77,5 77,5 77,5 5,0 3,9

8521010.9
9.0.ББ28У
К76000

Не указано 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

Среднее общее 
образование

Заочная 001. Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(спе11иальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения (Процент)

Процент 744 77,5 77,5 77,5 5,0 3,9

8521010.9
9.0.ББ28У
Ю64000

Не указано 49.02.01 Физическая 
культура

Основное общее 
образование

Очная 001. Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения (Процент)

Процент 744 77,5 77,5 77,5 5,0 3,9

8521010.9
9.0.ББ28Ц
344000

Не указано 54.02.06 Изобразительное 
искусство и черчение

Основное общее 
образование

Очная 001. Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности)в

Процент 744 77,5 77,5 77,5 5,0 3,9
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---------------1---
течение первого года после 
окончания обучения 
(Процент)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

УникальныР
номер

реестровой
записипо

общероссий
базовому

(отраслевом
перечню6

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы( цена,тариф)9 Допустимые
OTKJIOI

установлен!)!
объемагосу

J C J I

(возможные)
1СНИЯОТ

.^показателей
дарственной
V IH 8

Категория
потребителей

Специальности и 
укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинах

наименование кодпо
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

8521010.9
9.0.ББ28У
320000

Не указано 44.02.01
Дошкольное
образование

Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 95,0000 95,0000 95,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 29,0

8521010.9
9.0.ББ28У
360000

Не указано 44.02.01 
Дошкольное 
образование )J

Среднее общее 
образование

Заочная Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 25,0000 25,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 8,0

8521010.9
9.0.ББ28У
К36000

Не указано 44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах

Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 95,0000 95,0000 95,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 29,0

8521010.9
9.0.ББ28У
К76000

Не указано 44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах

Среднее общее 
образование

Заочная Численность
обучающихся

Человек 792 55,0000 55,0000 55,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 17,0

8521010.9
9.0.ББ28У
Ю64000

Не указано 49.02.01
Физическая
культура

Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 96,0000 96,0000 96,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 29,0

8521010.9
9.0.ББ28Ц
344000

Не указано 54.02.06
Изобразительное 
искусство и 
черчение

Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 88,0000 88,0000 88,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 4,0

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

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Показатель предельной цены Предельная цена (тариф)
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Наименование
Единица

измерения 0

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акгы, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012

Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 29.10.2013 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003

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

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2 3
Перечень профессий

Требования к необходимому уровню образования

Информация в СМИ Требования к поступающим

Сборник "Выпускник" Сроки освоения образовательных программ 1 раз в год

Размещение информации в сети Интернет Правила приема

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование 
государственной услуги:

2. Категории потребителей 
государственной услуги:

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Физические лица, имеющие основное общее образование

Ко/
пообщероссийскому базовому 

(отраслевому) переч ню

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5

ББ29

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества Допустимые(возможные)
Уникальны* (формы) оказания государственной государственной услуги отклоненияот

номер услуги установленныхпоказателей
реестровой качества государственной
записипо услуги*

общероссий
базовому
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Категория потребителей
Профессии и 

укрупненные группы

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинах

наименование кодпо
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование ОКЕИ

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

8521010.9
9.0.ББ29Т
Д48002

Не указано 43.01.09 Повар, кондитер Основное общее 
образование

Очная 001. Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения (Процент)

Процент 744 0,0 0,0 77,5 5,0 3,9

8521010.9
9.0.ББ29А
У24000

Не указано 08.01.10 Мастер жилищно
-коммунального
хозяйства

Основное общее 
образование

Очная 001. Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения (Процент)

Процент 744 0,0 77,5 0,0 5,0 0,0

8521010.9
9.0.ББ29А
092000

Не указано 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ

Основное общее 
образование

Очная 001. Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения (Процент)

Процент 744 0,0 0,0 77,5 5,0 0,0

8521010.9
9.0.ББ29А
Р36000

Не указано 08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ

Основное общее 
образование

Очная 001. Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации),

Процент 744 0,0 0,0 5,0 3,9 0,0
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трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения (Процент)

-------- *--------

8521010.9
9.0.ББ29М
П08000

Не указано 29.01.07 Портной Основное общее 
образование

Очная 001. Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения (Процент)

Процент 744 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0

8521010.9
9.0.ББ290
П24000

Не указано 35.01.13 Тракторист- 
машинист
сельскохозяйственного
производства

Основное общее 
образование

Очная 001. Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения (Процент)

Процент 744 77,5 77,5 77,5 5,0 3,9

8521010.9 
9.0.ББ290 
Т 12000

Не указано 35.01.15 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве

Основное общее 
образование

Очная 001. Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальное™) в течение 
первого года после окончания 
обучения (Процент)

Процент 744 77,5 77,5 77,5 5,0 3,9

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема Размерила™ (цена,тариф)9 Допустимые(возможные)

Уникальный государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги отклоненияот

номер государственной услуги установленныхпоказателей

реестровой объемагосударствснной

записи по услуги*

общероссий
базовому
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Категория
потребителей

Профессии и 
укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализа1щи 

образовательн 
ых программ

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

т 2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинах

наименование кодпо
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

85210Ю.9
9.0.ББ29Т
Д48002

Не указано 43.01.09 Повар, 
кондитер

Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 19,0000 19,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 6,0

8521010.9
9.0.ББ29А
У24000

Не указано 08.01.10 Мастер 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства

Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 17,0000 17,0000 17,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 5,0

8521010.9
9.0.ББ29А
092000

Не указано 08.01.07 Мастер 
общестроител ьн 
ых работ I

Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 15,0000 15,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 5,0

8521010.9
9.0.ББ29А
Р36000

Не указано 08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных. 
работ

Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 5,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 2,0

8521010.9
9.0.ББ29М
П08000

Не указано 29.01.07 Портной

а/

Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 5,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 0,0

8521010.9
9.0.ББ290
П24000

Не указано 35.01.13
Тракторист-
машинист
сельскохозяйстве
иного
производства

Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 41,0000 41,0000 41,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 12,0

8521010.9 
9.0.ББ290 
Т 12000

Не указано 35.01.15 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
элсктрооборудов 
ания в
сельскохозя йстве 
ином
производстве

Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 69,0000 69,0000 69,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 3,0

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

Нормат ивный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Показатель предельной цены 11редельная цена (тариф)
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Наименование
Единица

измерения 0

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012

Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 29.10.2013 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003

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

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Перечень профессий

Требования к поступающим

Информация в СМИ Сроки освоения образовательных программ

Сборник "Выпускник" Требования к необходимому уровню образования 1 раз в год

Размещение информации в сети Интернет Правила приема

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование 
государственной услуги:

2. Категории потребителей 
государственной услуги:

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Ко;
пообщероссийскомубазовом) 

(отраслевому) перечню-

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5

ББ65

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества Допустимые( возможные)
Уникальны»3 (формы) оказания государственной государственной услуги отклоненияот

номер услуги установленныхпоказателе*
реестровой качества государственной
залисипо услуги*

общероссий
базовому
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Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Показатель предельной цены

Предельная цена (тариф)
Наименование

Единица
измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акгы, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения №292 от 18.04.2013 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации №1-ФЗ от 08.01.1997

Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы №5473-1 от 21.07.1993

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

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информировании потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Перечень профессий

Требования к поступающим

Информация в СМИ Сроки освоения образовательных программ

Сборник "Выпускник" Требования к необходимому уровню образования 1 раз в год

Размещение информации в сети Интернет Правила приема

ЧАСТЬЗ. Прочиесведенияогосударственномчадании10

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

Формы контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

43. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 1*

I Занолняетсявслучаедосрочногопрекращсниявыполнениягосударственногозадания.

2формируетсяприустановлениигосударственногозаданиянаоказаниегосударственнойуслуп1 (у слуг)ивыполнениеработы(работ)исодержиттребованиякоказаниюгосударственнойуслуги(услуг)ивыполнениюработы(работ)раздель1юпокажлойизгосу дарственных 
услуг(работ)с указанием порядкового номера раздела

ЗКодпообщероссийскомубазовому(отраслевому)перечню.

‘♦Кодпорегиональномуперечню.

53аполняетсявсоответствииспоказателями,характеризую1димикачсствоуслуг(работ),установленнымивоб1цероссийскомбазовом(отраслевом)илирегиональномпсречне,априихотсутствиииливдополнениекним-показателями,характеризующимикачсствоуслуг 
(работ),установленнымнпринеобходимостиорганом,осуществляющимфункциииполномочияучредитсляобластныхбюджетныхилиавтономныхучреждений,главнымраспорядителемсредствобластногобюджета,введениикоторогонаходятсяобластныеказенные 
учпежления иелинипм ихизменения

бУникальныйномеррсестровойзаписипообщероссийскомубазовому(отраслевому)перечню

7Уникальныйномерреестровойзаписипорегиональному перечню.

*Заполняетсявслучас,еслидляразныхуслуг(работ)устанавливаютсяра1 личныепоказаггелидо11устимых(возможных)отклоненийилиеслиуказанныеотклоненияустанавливаютсявабсолютныхвсличинах.Вслучаяхеслиеди11ицейизмерсииярабспыявляетсяработав 
целом.показательнеустанавливается.

9Заполняетсявслучае,еслиоказаниеуслуг(выполне11иеработ)осу1цествляетсяна11латнойосновсвсоопгветсвиисзаконодательствомРоссийскойфедерацииврамкахгосударственногозадания.Прио1сазанииуслуг(выполненииработ)на11латпойосновесверх 
установленного государствен ногозаданияуказанныйпоказательпесЬормируется.

•0 Заполняется в целом погосу дарственному заданию.

11Вчислеиныхпоказателейможетбытьуказанодопустимое(возможное)отклонениеотвыполнениягосударственногозадания(части государственного задания), впределахкоторогоон(егочасть)считаетсявыполненным,припринятииорганом, осуществляющим 
функциииполномочияучредтеляобластныхбюджеп1ыхучреждений,главнымраспорядителемсредствобластногобюджета,введениикоторогонаходятсяобласныеказенныеучреждения,решенияобустановленииобщегодопустимого{возможног'о)отклонения 
государственного задания,впредел ахкоторогосчитаетеявыполненным(впроцентах,вабсолютныхвеличинах).Взтомслучаедопустимые(возможныеО отклонения,предусмотренныевпунктах3.1и3.2частей1и11настоящегогосудартсвенногозадания,принимаютзначения, 
равныеустановленному(возможному)отклонениюотвыполнсниягосу дарственного задания(частигосударственногозадания).Вслучаеустановлениятрсбованияопрсдостааленииежемесячныхилиежсквартальныхотчетововыполнениигосударственногозаданиявчисле 
показателейустанавливаютсяпоказателивыполнения государственного заданиявпроцентахотгодовогообъемагосударственныхуслуг(выполненияработ)иливабсолютныхвеличинахкакдлягосударственногозаданиявцелом,такиотносителыюегочасти(втом числе
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