
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
госудАрствЕнного зАдАния ль 05б-00171_18_00

на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов

oT"3l uдекабря2018г"

Наименование федерального государственного

учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности федерального государственяого

учреждеtIия (обособленного подразделеяия)

(указывается в соответствии с периодичностью представленш{ отчета о выполнении
государственного задания, установленной в юсударственном задании)

Форма по ОКУ,Щ

Дата

Код по сводному

реестру
ФЕДЕРАJЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ,БЮДЛ(EТНОЕ ПРОФЕССИОtlАIIЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ уtрЕждЕниЕ "кисловодскиЙ мЕдшщнскиЙ
коллЕдк, министЕрствА здрАвоохрАнЕниrI россиЙскоЙ овдвгации

Коды

050650t

з 1.12.2018

00lx5027

обвазование профессиональное сDеднее:
По ОКВЭД 85.2I

l'орговля огrговая грамплаgгинками. аудио- и видеомагнитными лентами. компакг-
дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей):

По ОКВЭД 46.43.з

Деятельность по пDедоставлен ию п Dоч их мест д.пя вDемен ного прожи вания:
Деятельцость по фотокопиоованию и подготовке документов и прочая
специализированная вспомогательная деятельноqrь по обеспечению деятельности офиса:

По ОКВЭД

По ОКВЭД

55.90

82.|9

деятельность по опганизации конференций и выставок: ГIо ОКВЭЩ 82.з0

Леятельность оDганов госудаDственного упDавления и местного самоуправления по
вопDоса:r.r общего характеоа:

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайньrх ситуациях пDочая:

По ОКВЭ!

По ОКВЭД

84.1 l

84-25.9

Обучение поофессиональное:

образование допол н ительное детей и взросл ьrх:

деятельность спортивных кrryбов.

По ОКВЭ!

По ОКВЭД

По ОКВЭД

85.30

85.4l

93.|2

(указывается вид доятсльности федерального государственного Jлреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность Годовой
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l. }Ъименощие тшfдлсгвнвой усщп

2, Каremрш погрсбмей reудрФкнной уФ}п
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l. lЪнменование рбогы

2. Каremрия поrрсбимой раблш
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