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Наименование государственного учреждения Московской области

Форма по
ОКУД

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Коломенский городской дом-интернат малой вместимости
для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»________________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности государственного учреждения Московской области
Социальная защита населения________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата
По сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид государственного учреждения Московской области
__________________________________________________________________________________________
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области_________________________________________________________________ ______
(указывается вид государственного учреждения Московской области из ведомственного перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1.

1

Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17
год
(очередной
финансовый
год)

20 18
год
(1-й год
планового
периода)

20 19
год
(2-й год
планового
периода)

2

реестровой
записи

I

Содержание
государственной
услуги
(наименование
показателя)

Содержание
государствен
ной услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Предоставление
социального
Гражданин
обслуживания в
частично
стационарной форме
утративший
включая оказание
способность
социально-бытовых
либо
услуг, социально
возможности
медицинских услуг,
осуществлять
социально
самообслужива
психологических
ние,
услуг, социально
самостоятельно
педагогических услуг,
22041001001100001009100
передвигаться,
социально-трудовых
обеспечивать
услуг, социально
основные
правовых услуг, услуг
жизненные
в целях повышения
потребности в
коммуникативного
силу
потенциала
заболевания,
получателей
травмы,
социальных услуг,
возраста или
имеющих ограничения
наличия
жизнедеятельности, в
инвалидности
том числе детейинвалидов

3.2.

условие
форма
оказания
оказания
государственн
государствен
ой услуги
ной услуги
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

6

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная

очная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная
государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная
государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная
государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная

наименование показателя

7
Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации

наимено-вание

код

8

9

10

и

12

Процент

.744

100

100

100

очная

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок

Процент

744

100

100

100

очная

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Процент

744

100

100

100

очная

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

744

100

100

100

очная

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется
исходя из мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности организации

Процент

744

100

100

100

очная

Доступность получения социальных услуг в
организации (возможность сопровождения
получателя социальных услуг при
передвижении по территории учреждения
социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для
самостоятельного передвижения по
территории учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и перемещения
внутри такой организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках), для отдыха
в сидячем положении, а также доступное
размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых
сообщений голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения социального
обслуживания знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями,
знаками и иной текстовой и графической
информацией на территории учреждения;
дублирование голосовой информации
текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о
предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи

Процент

744

100

100

100

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий
1

государственной услуги
20 17

год

|

20 18

год

|

20 19

год

У

государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

22041001001100001009100

3.3.

Содержание
государственной
услуги
(наименование
показателя)

Содержание
государствен
ной услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной форме
включая оказание
социально-бытовых
услуг, социально
медицинских услуг,
социально
психологических
услуг, социально
педагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социально
правовых услуг, услуг
в целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов

3

4

Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

-

условие
форма
оказания
оказания
государственн
государствен
ной услуги
ой услуги
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

6

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная

очная

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименование показателя

7
Численность граждан, получивших
социальные услуги

наимено-вание

код

8

9

10

11

12

человек

792

54,5

62

62

Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

22041001001100001009100

4.

единица измерения
по ОКЕИ

государственной услуги

Отраслевые корректирующие
коэффициенты
Базовый норматив
стоимости
20 17 год 20 18 год
20 19 год
предоставления услуги,
(очередной
(1-й год
(2-й год
тыс. рублей
финансовый
планового
планового
периода)
год)
периода)
2
396,07610 (2017г)
388,08286 (2018 г)
395,55646 (2019г)

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом
отраслевого корректирующего и поправочного коэффициентов,
тыс. рублей

Поправочные коэффициенты
20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год планового
периода)

20 19
год
(2-й год планового периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
при предоставлении государственной услуги
за плату, тыс. рублей

20 17
год
(очередной финансовый
год)

20 18
год
(1-й год
планового
периода)

20 19
год
(2-й год
планового
периода)

20 17
год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,4602

1,4515

1,4431

1

1

1

578,35032

563,30227

570,82753

142,86

142,86

142,86

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Линявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

4

П равительство М осковской
области

П остановление

5.

16.12.2014

«О б утверждении порядка утверждения тари ф ов на социальные услуги на основании подуш евы х норм ативов
ф инансирования социальных услуг»

№ 1 1 0 8 /4 9

Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1195/51 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной Информация размещается в соответствии с Правилами размещения и обновления информации
сети «Интернет»
о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил
размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте
поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Информирование при личном обращении, размещение
информации в общественных местах и в помещениях
учреждения, в средствах СМИ

Информация размещается в соответствии Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей»

Раздел
1. Наименование государственной услуги

Частота обновления информации
3
по мере необходимости для ее актуализации

по мере необходимости для ее актуализации

2

__________________________________________________________________________

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

22041001001000001001100

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

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Содержание
государственной
услуги
(наименование
показателя)

Содержание
государствен
ной услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

условие
форма
оказания
оказания
государственн
государствен
ой услуги
ной услуги
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

6

единица измерения
по ОКЕИ

20 J 7 __ год
(очередной
финансовый
год)

20 18
год
(1-й год
планового
периода)

20 19
год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

наименование показателя

7

наимено-вание

код

8

9

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная

22041001001000001001100

3.2.

Предоставление
социального
Г ражданин
обслуживания в
полностью
стационарной форме
утративший
включая оказание
способность
социально-бытовых
либо
услуг, социально
возможность
медицинских услуг,
осуществлять
социально
самообслужива
психологических
ние,
услуг, социально
самостоятельно
педагогических услуг,
передвигаться,
социально-трудовых
обеспечивать
услуг, социально
основные
правовых услуг, услуг
жизненные
в целях повышения
потребности в
коммуникативного
силу
потенциала
заболевания,
получателей
травмы,
социальных услуг,
возраста или
имеющих ограничения
наличия
жизнедеятельности, в
инвалидности
том числе детейинвалидов

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная
государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная
государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная
государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная

очная

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от общего
числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в
организации

Процент

744

100

100

100

очная

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок

Процент

744

100

100

100

очная

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Процент

744

100

100

100

очная

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

744

100

100

100

очная

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется
исходя из мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности организации

Процент

744

100

100

100

очная

Доступность получения социальных услуг в
организации (возможность сопровождения
получателя социальных услуг при
передвижении по территории учреждения
социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для
самостоятельного передвижения по
территории учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и перемещения
внутри такой организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках), для отдыха
в сидячем положении, а также доступное
размещение оборудования и носителей
информации; дублирование текстовых
сообщений голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения социального
обслуживания знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями,
знаками и иной текстовой и графической
информацией на территории учреждения;
дублирование голосовой информации
текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о
предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка
(сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи

Процент

744

100

100

100

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
государственной
услуги

Содержание
государствен
ной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

условие
оказания
государственн
ой услуги

форма
оказания
государствен
ной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наименование показателя
наимено-вание

код

20 17
год
(очередной
финансовый
год)

20 18
год
(1-й год
планового
периода)

20 19
год
(2-й год
планового
периода)

6

1

2 204 100100 100000 1001100

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
11редоставление
социального
обслуживания в
стационарной форме
включая оказание
социально-бытовых
услуг, социально
медицинских услуг,
социально
психологических
услуг, социально
педагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социальноправовых услуг, услуг
в целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детей-

3

4

Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

6

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная

очная

7 '
Численность граждан, получивших
социальные услуги

8

9

10

11

12

человек

792

3

3

3

H H R a riH n n R

3.3.

Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
22041001001000001001100

4.

Отраслевые корректирующие
коэффициенты

Базовый норматив
стоимости
20 17 год
предоставления услуги,
(очередной
тыс. рублей
финансовый
год)
2
570,8>825 (2017 г)
547,96185 (2018 г)
555,45075 (2019 г)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом
отраслевого корректирующего и поправочного коэффициентов,
тыс. рублей

Поправочные коэффициенты

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
при предоставлении государственной услуги
за плату, тыс. рублей

20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год планового
периода)

20 19
год
(2-й год планового периода)

20 17
год
(очередной финансовый
год)

20 18
год
(1-й год
планового
периода)

20 19
год
(2-й год
планового
периода)

20 17
год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

\>

1

1

1

1

1

570,87825

547,96185

555,45075

14,286

14,286

14,286

к#

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Пинявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2
Правительство Московской
области

3

4

16.12.2014

№ 1108/49

5
«Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг»

Постановление
5.
5.1.

Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1195/51 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной Информация размещается в соответствии с Правилами размещения и обновления информации
сети «Интернет»
о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил
размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте
поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Информирование при личном обращении, размещение
информации в общественных местах и в помещениях
учреждения, в средствах СМИ

Частота обновления информации
......................
3
по мере необходимости для ее актуализации

Информация размещается в соответствии Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей»

по мере необходимости для ее актуализации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1.

Наименование работы

2.

Категории потребителей работы

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1.

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Показатели, характеризующие качество работы:
Значение показателя качества
работы

Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

3.2.

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

6

7

наимено-вание

код

8

9

20 17
год
(очередной
финансовый
год)

20 18
год
(1-й год
планового
периода)

20 19
год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Показатели, характеризующие объем работы:
Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы
У никальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

6

7

описание работы
наимено-вание

код

8

9

10

20 _17__ год
(очередной
финансовый
год)

20 18
год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Значение показателя объема государственной
работы
работы
20 17
год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

2

3

Финансовое обеспечение предоставления государственной работы за
Нормативные
счет бюджета, тыс. рублей
затраты на
выполнение
20 19
год
20 19 год государственной 20 17 год 20 18 год
работы, тыс.
(очередной
(1-й год планового
(2-й год планового периода)
(2-й год
рублей
финансовый
периода)
планового
периода)
год)
4

5

7

6

Финансовое обеспечение предоставления
государственной работы за плату, тыс. рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф), тыс. рублей

20 17
год
(очередной финансовый
год)

20 18
год
(1-й год
планового
периода)

20 19
год
(2-й год
планового
периода)

20 17
год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

14

8

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию
Показатель объема государственной
Значение показателя объема государственной услуги (работы)
услуги (работы)
Наименование
государственной
услуги
(выполняемой
работы)

единица измерения
по ОКЕИ

Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

наимено
вание

код

20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19
год
(2-й год планового периода)

Финансовое обеспечение предоставления государственной услуги
(выполнения работы) за счет бюджета, тыс. рублей

20 17
год
20 18
год
(очередной финансовый (1 -й год планового периода)
год)

Финансовое обеспечение предоставления
государственной услуги (выполнения работы) за
плату, тыс. рублей

20 19
год
(2-й год
планового
периода)

20 17
год
(очередной
финансовый
год)

20 18
год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной
форме

220410010011000010
09100

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

54,5

62

62

23734,222

26067,421

26533,987

7785,87

7785,87

7785,87

Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной
форме

220410010010000010
01100

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

3

3

3

1284,055

1215,306

1237,772

428,58

428,58

428,58

1

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании
1.

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

ликвидация государственного учреждения;
реорганизация государственного учреждения;
перераспределение основных видов деятельности учреждения, повлекшее исключение из основных видов деятельности государственного
учреждения функций по оказанию государственной услуги (выполнению работы);
исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг и работ;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Московской области.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

1
В ходе ревизии (проверок) финансово-хозяйственной
деятельности

2

Органы государственной власти Московской области,
осуществляющие контроль за выполнением государственного
задания
3

По отдельному плану контрольно-ревизионной работы Министерства социального развития
Московской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Министерство социального развития Московской области

При поступлении жалоб на качество услуги;
При требовании надзорных и правоохранительных органов.
По особым поручениям министра социального развития Московской области

Министерство социального развития Московской области

Контроль в форме камеральной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Министерство социального развития Московской области
Министерство финансов Московской области

Контроль в форме аудита

По отдельному плану контрольно-ревизионной работы Министерства социального развития
Московской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Министерство социального развития Московской области

Внеплановая проверка

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания, предусмотренный приложением 5 к Порядку формирования и финансового обеспечения
выполнения государственного задания государственными учреждениями Московской области, утвержденному постановлением
Правительства МО от 18.10.2016 № 758/38 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Московской области и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Московской области", за I квартал, полугодие, 9 месяцев (предварительный за год) и за год (итоговый) на
бумажном носителе и в электронном виде посредством ГИС РЭБ предоставляется в Министерство социального развития Московской
области
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
В течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом__________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

