
Результат 1

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

МИНИСТЕРСТВ0.ОБРАЗОВАНИЯТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования Тульской области
Руководитель (уполномоченное л 'до, должность)

органа, осуществляющего функции

главного распорядителя средств 

лисиного учреждения Тульской 

области) 

евелева Алевтина Александровна 
(расшифровка подписи) 
Р/ 2оЛОг.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОНСКАЯ ШКОЛА №1"

Образование среднее общее

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или рстонального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Дата начала 
действия

Дата
окончания

действия

По ОКВЭД 
По ОКВЭД
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Результат 1

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования_______
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица__________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

БА81

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества услуги, 
в пределах которых государственное задание 

считается выполнешплм (процентов)
наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

I Указатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема услуги, в 

пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

801012О.99.0.БА81AA0000
1

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа
не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792

55
55 55

8010120.99.0.Б А81АА24ОО
1

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

npoipa.MMa

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому
Очная Очная Число обучающихся Человек 792

20
18 18

18 18 20 *

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) Г 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ' 2 ' 3 4 7 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон. Об образовании в Российской Федерации. 273. Государственная Дума. 
Закон Тульской области. Об образовании. 1989. Тульская областная Дума

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ ин'|юрмироваиия Состав размещаемой (доводимой) ин<|юрмации Частота обновления ин<|>ормации
3
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Результат 1

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мерс необходимости

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мерс необходимости

Размещение информации на официальном сайте условия приема и обучения. контактная ин<|юрмация по мерс необходимости
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Результат 1

I. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел 2

Содержание детей_________________________________________________________________________
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню .луг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

БА83

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества услуги, 
в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)
наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | ~

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государствсшюй услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государствстюй услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема услуги, в 

пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

552315О.99.0.БА83  АА0400
0

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Число обучающихся Человек 792
10

10 1010 | 10 | 10 | 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | ~

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 1
2 3

1 1 1
5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие;порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации, 273, Государственная Дума; 
Закон Тульской области. Об образовании. 1989, Тульская областная дума

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления ин<)>ормации
1 2 3

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мерс необходимости

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мерс необходимости

Размещение ин4>ормации на официальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мерс необходимости
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Результат I

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Предоставлен не питании_______________________________________________________ ________________
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица__________________________________________________________________________________

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

БА89

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества услуги, 
в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)
наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 па именование
код по 
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услули, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) I

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(<|юрмы) оказания государствсшюй услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлсшпях 
показателей объема услуги, в 

пределах которых 
государственное заданиенаименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2021 год 
(1-М год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) (процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5602000.99.0. БА89АА0000

0
Число обучающихся Человек 792

64
63 | 63 | 64 67

63 63

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) I $

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата I номер I наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон. Об образовании в Российской Федерации. 273, Государственная Дума: 
Закон Тульской области. Об образовании. 1989. Тульская областная дума

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления инфзрмации
1 2 3

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение ин<|<ормации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мерс необходимости

Размещение информации на официальном сайге условия приема и обучения, контактная информация по мерс необходимости
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Результат 1

1. Наименование государственной услуги

2 Категории потребителей государственной услуги

Раздел 4

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования ______________________________________________________________  __________
(из общероссийских базовых перечней услуг или рспюнального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

БА96

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества услуги, 
в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)
наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) I

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема услуги, в 

пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очере даюй 
финансовы 

йгод)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

80211Ю.99.0.БА96АА0000
1

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа
не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792

87
87 87

88 «4 86 89

80211 Ю.99.0.БА96АА2500
1

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому
Очная Очная Число обучающихся Человек 792

19
19 19

17 ■ 9 77

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых_________________________
государственное задание считается выполненным (процентов) I 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата ____________________________________________ наименование

1 2 3 9 5

/ / z
5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон. Об образовании в Российской Федерации. 273. Государственная Дума; 
Закон Тульской области. Об образовании. 1989. Тульская областная дума

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мерс необходимости

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мерс необходимости
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Результат 1

ин(|ю[1мации на официальном сайте |условия приема и обучения, контактная информация [по мерс необходимости
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Результат 1

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Содержание детей_________________________________  _____________________________________________
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица__________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

БА97

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества услуги, 
в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)
наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год
(1-й год кланового 

периода)

2022 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема услуги, в 

пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

559019О.99.0.БА97 AA0100
0

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Число обучающихся Человек 792
10

10 1010 | 10 | 10 | 10

5590190.99.0.БА97ААОЗОО
0

Не указано Человек 792
19

19 19Число общающихся 22 | 22 | 19 | 14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государс- 
государственное задание считается выполненным (процентов)

: услуги, в пределах которых
I г

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата I номер I наименование

1 2 3 1<1 5

5. Порядок оказания государственной услуги
/ /

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон. Об образовании в Российской Федерации. 273. Государственная Дума;
Закон Тульской области. Об образовании. 1989. Тульская областная дума

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления ин<|юрмации
1 2 3

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости
Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости
Размещение информации на официальном сайте условия приема и обучения, контактная ин<|юрмация по мере необходимости
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Результат 1

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Предоставление питания____________________________________  ___________________________________
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица__________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

ББОЗ

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества услуги, 
в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)
наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год планового 

периода)

2022 год
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема услуги, в 

пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по
ОКЕИ

2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5602000.99.0.ББ03АА0000 

0
Число обучающихся Человек 792

77
73 | 72 | 75 | 88 77 77

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) I ~5~

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

11ормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 I 3
1 1

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон, Q6 образовании в Российской Федерации. 27j> Государственная Дума, 
Закон Тульской области. Об образовании. 19$9. Тульская областная дума

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
1 2 3

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мерс необходимости

Размещение ин<|>ормации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мерс необходимости

Размещение информации на официальном сайге условия приема и обучения, контактная информация по мерс необходимости
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Результат I

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

ликвидация или реорганизация учреждения, приостановление лицензии, исключение государственной услуги из общероссийского базового перечня или регионального перечня
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного заданю_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Внеплановые проверки по мерс необходимости министерство образования Тульской области

Плановые проверки ежегодно министерство образования Тульской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально____________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 1 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 1 декабря текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ____________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания ___________________________________________

Страница 10


