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Часть 1. Государственное задание
Государственное

113
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задание на выполнсние государственной

услуги (работы) не прсдусмотрсно.
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2. Порядок КОIIТРОЛЯза исполнением

государственного

задаllИЯ
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3. Условия и порядок дЛЯ ДОСРОЧIIОГОпрекращеШIЯ ИСПОЛlIСIIИЯгосударСТВ~IIIIOГО задания
Ликвидация

учреждения

РСОРГallllзаЦIIЯ учреждения
Псрсрасиределение

ПОЛlЮМО'lIIЙ. IIовлекшее ИСКЛЮ'IСIIIIС из КОМllетенции учреЖДСIIИЯ ПОЛlюмочий

110ВЫПОЛlIСШIЮ госзадаllИЯ

4. Срок действия государствеНIIОГО задания 01.01.20 J 8 - 31.12.2018
5. Требования

к ОТ'lепюсти

об ИСIЮЛllеlllШ государствеlllЮГО

задаIlИЯ:

5. J. Сроки IIРСДСТallЛСllIIЯ отчетов об ИСПОJIIIСIIИИгосударствсшюго
- Ежеквартально.
следующего

ЕжскварталыI::

4 раза в I'ОД (до 5 аllреля отчепюго

задаllИЯ
года, до

за OT'ICTlIbIM)

5.2. Иllые требоваиия

к ОТ'IСПIOсти об ИСПОЛlI~IIИИ государственного

задшlИЯ

5 июля от'Iспюго

года, до

5 октября отчеТIIОГО года и до 15 января года,

6. Иная I1Iнjюрмация, необходимая для ИСIJолнеlll1Я(КОIПРОЛЯза ИСlJолнеllllСМ) государственного

задания

Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
Часть 5. Отчет о выполнеюш государственного задания на выlJлнениеe государственных

работ
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2. Показатели объема выполнения государственных

работ

)" ••• ~" ••t"

,'о"",.,rл"

11." •••."0 ••••••••.

[,1М",""_ ••' •••.JН'H".

KOIII"'e("t8(Io;llen.КlIeii

)

,

"

11,,"•.'11."0

на

аТ•••.Т••умо,l.'}

""t. ПJН'•••• ш.lOш

O'K,10 ••••

•.•• .10П,П ••••••••

("OIHO"'HPt) 1н.чr,,"t

''''.''1111

(11. ""Р"О,\ ("."Н ОI""'НОПН'

,

I

'.'р"'.l.""",

•• I"I"Р .• РП"."НО"

,

х.р •••.•.•.
рНН"•••"р••.•••" 0'''''0'''''''11 от
'.'1.1.""РО •• "Н"" JН.ЧtНН"

,

1100""""'1'" "'НФОР"."""
•••• 'H ••tr.:o •• "'."""НН

о
по.: ••• ,..,."

7

6
Д"''''''е

УЧl'е>IIЛе,,".

3. Показатели качества выполнения государствеlШЫХ работ
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Раздел 2
1. Наименование государственной
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2. Показатели объема выполнения государствеll1lЫХ работ
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4. Иные требования
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