
Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

1

2. Показатели объема оказания государственных работ

на 1 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на год на 1 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3. Показатели качества оказания государственных работ

на 1 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на год на 1 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на год

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

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)
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1. Наименование государственной работы (группы работ) 

1

2. Показатели объема оказания государственных работ

на 1 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на год на 1 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3. Показатели качества оказания государственных работ

на 1 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на год на 1 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на год

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

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)
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