
         



Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ) и 

его исполнении 

1.1 Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 801012О.99.0.БА81АЭ92001, технический номер: 34787000301000101000101, 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; не указано; 
не указано; не указано; Очная. 

2.1 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги  (работы): 

3.1.1 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы):  

Таблица 1.1 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2018 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2019 г. 

очередной  

год 

планового 

периода 

2020 г. 

первый год 

планового 

периода 

2021 г. 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человек 254 257 252 233 218 

           

  Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой 

начального общего образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального общего 

образования. 

1.2 Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 801012О.99.0.БА81АЮ16001, технический номер: 34787000301000201009101, 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому, не указано; не указано; Очная 

2.2 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги  (работы): 

3.1.2 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы):  

Таблица 1.2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2018 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2019 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2020 г. 

первый год 

планового 

периода 

2021 г. 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человек 0 0 1 0 0 



 

Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой основного 

общего образования, обучающиеся проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, 

разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии с нормативно 

правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами 

образовательного учреждения. 

1.3 Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АП76001, технический номер: 35791000201000101005101, 

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; не указано; 

образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение); не указано; Очная 

2.3 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального общего 

образования 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги  (работы): 

3.1.3 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

           

 

Таблица 1.3 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2018 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2019 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2020 г. 

первый год 

планового 

периода 

2021 г. 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человек 119 51 0 0 0 

Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой основного 

общего образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии 

с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными 

документами образовательного учреждения. 

1.4 Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АП76001, технический номер: 35791000201000101005101, 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; не указано;  

образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение); не указано;  Очная** 

** образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

2.4 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального общего 

образования 



3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги  (работы):

  

3.1.4 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

Таблица 1.4 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2018 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2019 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2020 г. 

первый год 

планового 

периода 

2021 г. 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человек 213 270 314 328 326 

                

Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой основного 

общего образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии 

с требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования. 

 

1.5 Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АР01001, технический номер: 35791000201000201004101, 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования образовательная 

программа; не указано; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому; Очная 

2.5 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального общего 

образования 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги  (работы): 

3.1.5 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

           

Таблица 1.5 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2018 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2019 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2020 г. 

первый год 

планового 

периода 

2021 г. 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человек 1 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой основного 

общего образования, обучающиеся проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, 



разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии с нормативно 

правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами 

образовательного учреждения. 

1.6 Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 802112О.99.0.ББ11АП76001, технический номер: 36794000201000101002101, 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; не указано;  

образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение); не указано; Очная. 

2.6 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица, освоившие основные общеобразовательные программы основного общего 

образования 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги  (работы): 

3.1.6 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы):  

         Таблица 1.6 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2018 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2019 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2020 г. 

первый год 

планового 

периода 

2021 г. 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человек 104 111 107 47 0 

     

 Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой среднего 

общего образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии 

с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными 

документами образовательного учреждения. 

1.7 Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 802112О.99.0.ББ11АП76001, технический номер: 36794000201000101002101, 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; не указано;  

образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение); не указано; Очная* 

* образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413. 

 2.7 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица, освоившие основные общеобразовательные программы основного общего 

образования 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги  (работы): 

3.1.7 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

 

 



Таблица 1.7 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2018 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2019 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2020 г. 

первый год 

планового 

периода 

2021 г. 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человек 0 0 21 83 129 

                     

 Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой среднего 

общего образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии 

с требованиями федерального государственного стандарта среднего общего образования. 

 

1.8 Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ28000, технический номер: 42Г42001000300201002100, 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано;  

естественнонаучной; Очная. 

2.8 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги  (работы):

  

3.1.8 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

        

 

Таблица 1.8 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2018 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2019 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2020 г. 

первый год 

планового 

периода 

2021 г. 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Количество 

человеко-часов 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

часов 
4440 4320 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы) определяется дополнительной общеразвивающей 

программой естественнонаучной направленности, разрабатываемой и утверждаемой учреждением 

самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-

Петербурга, учредительными документами образовательного учреждения. 

1.9 Наименование государственной услуги (работы). 



Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ52000, технический номер: 42Г42001000300301001100, 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано;  физкультурно-

спортивной; Очная 

2.9 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги  (работы):

  

3.1.9 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

           

Таблица 1.9 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2018 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2019 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2020 г. 

первый год 

планового 

периода 

2021 г. 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Количество 

человеко-часов 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

часов 
59940 44280 100980 100980 100980 

 

Содержание государственной услуги (работы) определяется дополнительной общеразвивающей 

программой физкультурно-спортивной направленности, разрабатываемой и утверждаемой 

учреждением самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами образовательного учреждения. 

1.10 Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ76000, технический номер: 42Г42001000300401000100, 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано;  художественной; 

Очная 

2.10 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги  (работы):

  

3.1.10 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

           

Таблица 1.10 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2018 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2019 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2020 г. 

первый год 

планового 

периода 

2021 г. 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Количество 

человеко-часов 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

часов 
49950 32400 89760 89760 89760 



 

Содержание государственной услуги (работы) определяется дополнительной общеразвивающей 

программой художественной направленности, разрабатываемой и утверждаемой учреждением 

самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-

Петербурга, учредительными документами образовательного учреждения. 

 

1.11 Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ00000, технический номер: 42Г42001000300501009100, 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано;  туристско-

краеведческой; Очная. 

2.11 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги  (работы): 

3.1.11 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

     

Таблица 1.11 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2018 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2019 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2020 г. 

первый год 

планового 

периода 

2021 г. 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Количество 

человеко-часов 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

часов 
6660 3240 4080 4080 4080 

 

Содержание государственной услуги (работы) определяется дополнительной общеразвивающей 

программой туристcко-краеведческой направленности, разрабатываемой и утверждаемой 

учреждением самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами образовательного учреждения. 

 

1.12 Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ24000, технический номер: 42Г42001000300601008100, 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано;  социально-

педагогической; Очная 

2.12 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги  (работы):

  

3.1.12 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

           

 

 



Таблица 1.12 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2018 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2019 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2020 г. 

первый год 

планового 

периода 

2021 г. 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Количество 

человеко-часов 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

часов 
59940 58320 12240 12240 12240 

 

Содержание государственной услуги (работы) определяется дополнительной общеразвивающей 

программой социально-педагогической направленности, разрабатываемой и утверждаемой 

учреждением самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами образовательного учреждения. 

1.13 Наименование государственной услуги (работы). 

            Реестровый номер: 880900О.99.0.БА80АБ89000, технический номер: 

34785000500400004007100,  Присмотр и уход; Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и 

инвалидов; не указано; группа продленного дня. 

2.13 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги  (работы): 

3.1.13 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

Таблица 1.13 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2018 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2019 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2020 г. 

первый год 

планового 

периода 

2021 г. 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человек 50 50 50 50 50 

2. 

Число человеко-

дней 

пребывания 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

день 
8500 8500 8500 8500 8500 

3. 

Число человеко-

часов 

пребывания 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-час 0 51000 51000 51000 51000 

       



       Содержание государственной услуги (работы) определяется организацией присмотра и ухода 

в группе продленного дня для физических лиц, разрабатываемой и утверждаемой учреждением 

самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-

Петербурга, учредительными документами образовательного учреждения. 

 

3.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (работы): 

           

 Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

Очередной  

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Выполнение 

программы 
% 100 100 100 100 100 

2. 
Наполняемость 

учреждения детьми 
% 100 100 100 100 100 

3. 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги регламентируется технологическими регламентами 

оказания государственных услуг (выполнения работ). 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: НЕТ. 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) 

регламентируется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 

локальными документами образовательного учреждения. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 

досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

Формы контроля: Регламентируются нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация, 

реорганизация и исключения государственной услуги из ведомственного перечня государственных 

услуг, оказываемых учреждением. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: регламентируется 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности:   

 

 



  

                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                       

                                                                                       

Главный распорядитель бюджетных 

средств                                                                   

_______________ Ф.И.О. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

____________________________________________________________ 

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга) 

на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

за ____ год 

 

 

Дата утверждения государственного задания <1> _____________ 

Дата (даты) изменения государственного задания <2>: 

изменение N 1 ___________; 

изменение N 2 ___________; 

изменение N n <3> _______. 

 

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ) 

 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наимен

ование 

государ

ственно

й 

услуги 

(работы

) 

Наименов

ание 

показател

я, 

характери

зующего 

объем 

государст

венной 

услуги 

(работы) 

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактич

ески 

достигн

утое 

значени

е 

показат

еля 

Отклонение 

(от 

редакции 

государстве

нного 

задания, 

действующ

ей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первонач

альная 

редакция 

государс

твенного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Измене

ние N 1 

Изменен

ие N 2 

Изменен

ие N n 

<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

           

           

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ) 
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