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соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выпопилеыых) в качестве осховнык видов деятельности государственными учрендеихами города Москвы.
На период сдачи отчетности.
Значение,
угверашеююе в
государственном
задании

Характеристика причин
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Наименование
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заппвнировахных значений
значение
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"'•
показателя
'Эаполхяется в случае, если органом исполнительной власти городе Москвы установлены
соотвствуюире показатели качества государст еххой услуги.
"^В гоотвггствхх с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполхяеыва) а качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города Москвы.
На период сдачи отчггиости.
4. Иные требоввгтя к озчепзости об исполнении государственного задания
5. Инея ииформацип, хеобходимвя для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Ипочхик(и)
информатши о
фактическом
зхаченыи
показателя

