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реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Виды деательяостя государственного учреввдеииа Ивановской области (обособленного полраздеаеяин)
Г. щвв ввв звщн,а щюеве~

Часть 1. Сведеяиа об оказываемых госудврсввсииых услугах'

РАЗДЕЛ !

Нвнмевюаанж государственной услуги Уывкальвввй номер

по ведомственному

перечвао

!. Поккнпели, хврипернзующие объем н (или) качество государеввеяной услугы:

1.1. Показателя, хврвкгсрнзующие качество государепвенной услуги:

1.2. Повявпелн, хврвктеризуннпве объем госудврствеююй услуги:



2. Нормативные правовые акты, уствнавлнвакиинс размер платы (цену, тзриф) либо парвдок их установление:

3. Порвдок оказвюм государственной услуги

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие передок оказания государственной услуги
44

В'

05,ДД014 Щ5 п

(яэлиимвааае, венгр в Лмв асенвимвмо прихнсго ваза)

3.2. Порвдок ииформироваинл потенюзавъных потребителей государственной услуги:

Р ЗДЕЛ 2

Уникальный номер
по ведомственному

перечнго

1. Поаазатели, хвраатаризузощне объем н (или) качество государственной услуги:

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги~:



1.2. Показатели, характеризующие объем госудврственвюй услуги:

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер иваты (цену, тариф) лабо поранен их установлениа:

З.П р ло ~ларс е "у лу™

Н рщднвпые прваснъю акты, регулирующие поралок окювииа гссуларсп мпюй усаутп
ОЗ 44

50 5 м

О 12,2ОИ~Ь М

Э'

ПО . О 5

(~виааевммк амир а лам асфмагамвхе ваввввае эвгв)

З 2 П о «~ормирзааюм потеизщвлъиъпг потребитезнй государственной услуги:

ЧАСТЬ 2 Свеланив о аыполнвемых работвх4

РАЗДЕЛ

1. Показатели, хврвктернзующне объем я (или) качество работы:

1.1. Показатели, характеризующие качество работы:



1.2. Показатели, хаРвктсРию)нощюм обеем Рабе™

ЧАСТЬ 3. Прочие сведении о госудв))сщенном заюневю

1. Передок контрспа за выиолненнем государственного заланив

2. Основании дла досрочного прекращении выполнении государствелного задмип
пйскйэщезще или ю)папств)товлееюне ппщннн)зеий по оказвюнющ

соогеетств)нощей госудврствеяаюой услуги (вдпкнпмннго работы), внесение юменений в завон об областном бюдаеж, прсдусматрнввюощих прекращение фннанснровмпмоказание соозвеюсзв)нощей гссудн()ственной услути (выполнения работы)

з.зрю ~ у«ю~««П«ю««щ «и~ И«ю ~ ««д
««« • и ю ю «з«« • • мам.з ю~а зззс«««Фю««ю~ уж~ «о

госуда))спанных услуг (аыпопвенив работ) в отношении государспзснных уюпсзкдиннй Иавноаской облдстн и финансового обсспечениа выполиенла государственного защиищ,учвсрвщеныоюо посзаноилсннем Правизсадства Ивмюоасм)й области от 03.09.2015 30 419-п

3.1. Перноди и(ость п(зедстввленнл отчетов о выполнении госудврстаенеи>го задание
3.2. Сроки прсдстввлснил отчетов о вепкннмнин государственного задании

до 5 чнсиа мссвпв, виго за отчеппем кввпщвом,в4

«~ ~озн ~ю « ~~оп~2 м~~~ а3.3. Инне трсбованюм к отчетности о выполнении госуда(мтаеннозо змвнна

з4. Иные показатели, слизанные с выполнением гссуда(устиенно(п задавив,

' нсюмр пмудерсюеснимо зедевне нрвсеиюмсюсв ю соопмзопас с реестровым иваром е реестре ссудерспмыык звавах

вернер)свею пкз уепаавмпа гасултмзесвнио ыдмзве ве ммааис паудчыпвивоа усюутв (унвг) а ревазы (расою) и пзнрюню зрссампп к саосипо гпсудерстеповн усе)за 0мне) рцвсвао вю евина аз пзсудивтвааык усеют с'змыапезсе ара усзеасвнввв исеезвзсеюгс ыееепразуезщп кемсююо пкрдарсзювнвн усеуюи. е ееаммзыввом еюрсюее псудюрсзеовнык усе)о в регок
' еорвнчвеоз врв упапмеммв пкудюрсппвмюо ыдювзм не окемам пмудюрыаннки усеуюа (уазую) а ри)озы (рм)оз) в с нюразп зрюевиазы к юыавмсааы рюсоюы (ревою) реыавюмз ио канав вз рюссо с уюыенпвю асрвмсемо апмре'Ъ ~~ ~~ «Зювомзеюесе в аеюм ве пзс)смрюксвоому ыдмиво.

' в евам аап авнмпмюи ыоеаю нас укюмво лыустмме (мпвависе) опионювас ою аювпнвааа ппудчытминма мюае, е ереммк анюрма ыв анпмвм мммневнызк вра аринина ерсзвнк ссуинвиааонны 4унннв а нпаынпвеуюредаесев госумрстимвзп воднопам аы авпысвиык гзрсюевав иаваппке осееста. евсиным реааредвзсмюю средств ссеееюаао бзодасюк е манам анюрозо вивиана пнрщзстеензввз евмааыс уюрвкдмвв )вмвммюсв овеесюа.рпвюазм сс усзммммиы манас дааумаммо (юозноааио) озювоисмы ою ыаиаипнзе пмудерсзепммо ыдмвзх в зссюмм аасрмыио сюнпмюпю еыиамавыы (ю ировватюхю в знее снуем дмеепвнюе (евеывиюм) опамвваа,арасснозуеннзм в вивувкзм 3,1 а З.з несвыввка всудерспзаииво зедюаие, вс зеиоввиозск


