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Часть 5. Огчет о выполнении государственного fадания на выполнение государственных работ

l. Ндвмевование государстsевной работы (rруппы работ)

2. Показятшн объема окаfанйя rосуларственвыr работ

3. Покд]ятФн качffiва окдздffня госчларствеивых работ
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Часть 5. оrчет о выполнении гос).дарственного задания на вьlполненне государсrвенных работ

Раздq 2

I. Наименовяние государФвенкой работы (группы работ)
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2. Показатgи объема окаtlffия гфударовешшых работ

3. Покlзатgи качýвд окдцния гоqrдrрс-rвевных работ
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Часть 5. отчет О выполненни государственпого з!дания на выполнение государgгвенных работ

Раздш J
l. Няимевование госуддрственной работы (группы рябот)
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Часть 5. Огчет о выполнении государственного задання на вьlпшrнение государственных работ

t. Няименовдние госудярФвеffной работы (группы работ)

2. ПокlзатФи объем, оказания госуддрФвенныt работ

3. Пока]атФе качфтва ок!fания государсвевныr работ
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