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Часr,ь lIl, ГIро.tие сведенtrя о государственноl!1 заланиll

l. Оонованлtя (условия и rrорядок) дJlя досрочного прекращения выllолненI.1я госуларсl,венIlого заданлlя

Решение учродителя, Перераспрелеление полномочий, повлекшеg исклIоч9ние из компотенции учреждgния полномочtrй по оказаllиIо государс,I,в9нной

услуги, Изменение характеристик государственных услуг (работ), Наступление чрезвы.tайtlых ситуаtдий, приводяlllих к tIевозмох(lIос,ги выполненtlя
задаIrия, Ликвидации, реорганизации Учреrкденлtя лtли Учредителя, По соглаutению между Учреrкдсttиом лl Учредиr,елелt

2, Иrrая инt|lормация, необходимая для выполнеrIия (rtонтроля за выполнонием) государствеtltlого задаIII.1я

я за выполнением задания

Форtrла контроля Перl,tодl.tчtlость
Органы исполнительной власти, осуществляюtllие конl,роль

за выпоJl}Iением гооударствеIIIIого залания

l 2 з

IpoBepKa ,одовои
и иlltlстерство здравOохранения Иркуr,ской облас,l,и

Э,I"rеr, ]жеквартально !1инI.1о,t.ерс,гво злравоохранснпя Иркутокой области

4. 1'ребования к отtIетности о выполнении l,осударсl,веllцого задаIIия

"Отчеl,о выполнении госуларствеIlного задания предоставляется по форпле, в соответствии с Приложенлtеrut Jrtlr 2 к Порядку (lормированl.tя
государствеIIIlого заданllя на оказание государственных услуг, установлеrIным ГIостагtовлеtrием Правtлr,ельотва Иllкутокой обласrи от 3 l лекабря 20 l 0
года М348-пп" ("Отчет о выполItеllии государсгвенного задания", "Or"teт o выполнении государотвеIlIIого заltаltия")

4, l. Периолlr.rносгь предсгаI]JlеIlия отчетов о выполнении государственнOго задан1lя

ежеквартально, головой

4.2. Сроки представлеtlия оl,четов о выtlолнснии гооударотвенного зilдаlIия

Ежеквартально, в срок до l0 числа }1есяца, слелуIоц-tего за отчетIlым I(варталоNr, Ежегоднtl, в срок до 25 ягtваря года, следуIощего за oTrIeTIlыNl годоllt

4.2,1. Срокиfl}:)елставлснияпредварительногоотчетаовыполнениигосударственногозадания

llрелварителыlый отчет о выполнении государственного задания за,гекущиli (lигlаtlсовый год предоставляется в срок до l 5 ноября теI(ущего
dlинансового года

4.3. Иныс требования к отrlетIIости о выполнении госуларственного задания

5, Иные показа],елIl, связанныо с выпоJltIеIIиеNl государствеrlного заданIlя

ЭЦп N9 1
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