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Федеральный закон от 29.12.1 994 .1Ч 78-ФЗ “О библиотечном деле”
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Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
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6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

следующего за отчетным)
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5. 1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
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