
Наименование го^дарственного учреждения Нижегородской области 

Виды деятельности государственного учреждения

Вид государственного учреждения 

Периодичность

О Т ЧЕТ О ВЬШ ОЛНЕ1Ш И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №  1

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 
от 17 января 2020 г. 

за 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бутурлинского района'*

_____________________________________ Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
(указывается вид деягельностн государственнсях1 учреждения из о^ероссийсжого базового перечня кли репюналыюго перечня)

(укал>1вается вид государстве1шого учреждения из базового (отраслевого) пфечня)

__________________________________________________Ежеквартально__________________________________________________
(указывается в соответствии с перяюдичностью гфедоставления отчета о вьшолнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Форма по ОКУД

Дата 
по сводному 
реестру
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Р а зд е л !

Предоставление социального обслуживания в форме на дому_________________ _______________________________________________________________________

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

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

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

АЭ26
АЭ22

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих качестьо государственной услуги;

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, хараюеризуюпщй содержание государственной услуги*
Показатель, характе1Н1эую1инй условия 

(фермы) оказания государственней 
услуги

(наименование п<жазателя) (наименование показателя)
(наименование

П(жазателя)
(наименование

пжазателя)
(наименование

показателя)

Показатель качества государственной услуги

ешгаа.а измерения по ОКЕИ
каимекование тюказателя

даименсвание

утверждено в 
госуд^хлвезшом 
задании на 2020

исполнено на 
огчепуюдату

допустимое
(возможное) допустимое

(возможное)

причина
отклонения

Ш0000.99.0.АЭ26АА10000 Предостанление социальао-бытадых услуг

8800000.99.0ЛЭ26АА19000 Щ|едоставлаше соииальво-меднцинсюос услуг

8800000.99.0АЭ26АА28000 Предоставление социально-психологических услуг

8800000.99.0.АЭ26АА37000 Гфедоставление социально-педагогических услуг

8800000.99.0.АЭ26АА46000 Предоставление социально-трудовых услуг

8800000.99.0.АЭ26АА55000 Предоставление социально-тфавевых услуг

8800000.99.0ЛЭ26АА64000 Предоставление услуг в целях повышшия 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих «раиичения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалид»

Гражданин частично 
утративший стюсо&юстъ либо 

возможности осущесгвл1пъ 
самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, вофаста 
или наличия инвалидности

пк^дарственная 
(ьопшошальная) 
услуга кли работа 

бесплаткая

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

2. Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 
проведении щхжерок

Процент

3. Удовлетаореяность получателе социальных услуг 
в оказанных социальных услугах

Прсадект

8800000.99.0.АЭ26АА73000 Предоставлоше срочных социальных услуг 4. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

8800000.99,0,АЭ22АА)0000 Предостаалшие соинально-бьгпжых услуг

8800000.99.0,АЭ22АА19000 Предоставление социштьно-медицинских услуг

8800000.99.0.АЭ22АА28000 Предоставление социально-психологических услуг

8800000.99.0.АЭ22АА37000 Предоставление социально-педагогичеотос услу

Гражданин частично 
утративший спосо&юсть либо 

возможности осушествлять 
самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 

основные жюношые 
потре&юсти в силу 

заболевания, травмы, вофаста 
или наличия инввлндаости

государствеяная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

S. Пжышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприяпШ, направленных на совершенствование 
деятельности орлвнизации Тфн предоставлшии 
сотшальнеяю обслуживания)______________________

8800000.99.0.АЭ22АА46000 Г^доставлош е соииально-трудовых услуг

8800000.99,0 АЭ22АА55000 Предоставление социально-правовых услуг

880000О.99.0.АЭ22АА64СЮ0 Предоставление услуг в целях повышжия 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имекхцих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе дет^^чшвалидс»

6. Доступность получения социальных услуг в 
сфгакизации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для 
самостоягедьного передвижения по территоржи 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и  перемещения внутри такой организации (в том 
числе для пер>ед вижшия в креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем положении, а  также доступное 
размещение обор>удования и носителе) информации; 
дублирювание текстовых соо^цений голосовыми 
сообщениями, оснащение у<феждения «хриального 
обслуживания знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией на территории 
учреждение дублирювание голоссвой информации 
текстовой информацией, надписями и (или)

Прхщент



8800000.99.0.АЭ22АА73000 Предоставление срочных социальных услуг световыми сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных услугах с 
испольюваниеи русского жестового языка 
(сурдсякревода); оказание иных видов гюстормшей

8800000.99.0.АЭ26АА09000 Предоставление социально-бьгпяых услуг

8800000.99.0.АЭ26АА18000 Предоставление социально-медищшсигх услуг

8800000.99,0.АЭ26АА27000 Предоставление социально-психологических услуг

8800000.99.0АЭ26АА36000 Предоставлмше социалько-педагмтгчегамх услуг

8800000.99.0АЭ26АА45000 Предоставление социально-трудовых услуг

880000О,99.0ЛЭ26ААЯ000 Предоставление социально-гфавсвых услуг

8800СЮ0.99.0,АЭ26АА63000 Г^зедосгавлеяие услуг в целях псвышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалид1ж

Гражданин полностью 
утративший способность либо 

возьюжность осутцествлять 
самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 

осн<жные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, во^заста 
или наличия инвалидности

государственная 
(мутощипальная) 

услуга или работа 
беспла-тая

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

2. Количество н^зушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
птюведении прсдетхж
3. Удовлетворйшостъ получателей социальных услуг 
в оказанных социальных услугах

8800000.99.0.АЭ26АА72000 Г^достааление срочных социальных услуг 4. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги______________

8800000.99.0.АЭ22АА09000 Предоставление социально-бытовых услуг

8800000.99.0,АЭ22АА18000 Предоставлоше социально-медициксюос услуг

8800000.99.0.АЭ22АА27000 Предоставление социально-психологических услуг

8800000.99.0.АЭ22АА36000 Предоставление социально-педаготических услуг

8800000.99.0.АЭ22АА45000 Предоставление социально-трудовых услуг

Гражданин полностью 
утративший способность либо 

возможность осутцествлять 
самообслуживание, 

самостоятельно 
Пфедвигатъся, обеспечивать 

оснсвные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

государственная 
(ьг/ниципальная) 
услуга или работа

S. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их жазания (сятределяется исходя из 
мероприятий, налравлотных на совершвктвование 
деягелыюсти организации тфн предоставл^ши
сотшалънсяо обслуживания1______________________

8800000.99.0.АЭ22АА54000 Предоставление социально-правовых услуг

8800000.99.0.АЭ22АА63000 Предоставление услуг в целях псвышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих сяраничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидсв

8800000.99.0.АЭ22АА72000 Предоставлаше срочных социальных услуг

6. Достутшость получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг п:рк ттередвиженин тю тер}Я{тории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижетия по территории 
учреящения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемецения внутри такой организации (в том 
числе для передвижетия в креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем положетии, а также доступное 
размещение оборудования и  носителей информации; 
дублирование текстовых соо^цений голосовыми 
сообщениями, оснащетие учреждения сигнального 
обслуживания знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной текстовой н 
графической информацией на территории 
учреждения; дублирование голосшсй информации 
текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о 
предоставляемых сигнальных услугах с 
использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторитней

Пригент

3.2. Сведения о Фактическом достижении показателей, характеоизуюших объем госудаоственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содфжание государственной услуги
Псжазатель, характертоуюдшй условия 

(формы) оказания государственнсй 
услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, •пфиф)

наименование показателя
ед иница измерения по ОКЕИ упвержданов 

тосуд^хтвеннои 
задании на 2020 

год

исполноюна 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отхлокение

(вщюцентвх)

отклонение,
прюышаюшее

допустимое
(возможное)

значоше

причина
отклитения(наименование показателя) (наименование псжазателя) (наименсвание

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
нвименюание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8800000.99.0АЭ26АА10000 Предоставление социально-быттжых услуг Гражданин частично Очно государственная 

(муниципальная) 
услуга или работа 

бестшатная

Численность граждан, получивших социальные услуга челс®ек 792 68 65 5 Услуга
предоставляет 
ся бесплатно

8800000.99.0АЭ26АА19000 Предоставление социально-медицинских услуг утративцшй способность либо 
возможности осуществлять 

' самообслуживание, 
самостоятельно 

подвигаться, обеспечивать 
оснсвные жизнжные 
□отре&юсти в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

68 65 5

8800000.99.0.АЭ26АА28000 Гфедоставление соыиально-психологическнх услуг 68 65 5

8800000.99.0.АЭ26АА37000 Г^доставление социально-педагиических услуг 68 65 5

8800000.99.0.АЭ26АА46000 Цзедоставлеяие социально-трудовых услуг 68 65 5
8800000.99.0.АЭ26АА55000 Г^доспшление соцнально-правсвых услуг 68 65

8800000.99.0ЛЭ26АА64000 Предоставление услуг в целях псвьппення 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
язонедеателыюсти, в том числе дет^инвалидю

68 65

8800000.99.0.АЭ26АА73000 Г^доставление срочных сощсалъкых услуг 68 65
8800000.99.0.АЭ22АА10000 Г^зедоставление социально-быпжых услуг Гражданин частично Очно государственная 

(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

Численность граждан, получивших сониальные услуги челмек 792 289 275 300,8

8800000.99.0.АЭ22АА19000 Предоставление социально-медицинских услуг утрашвший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
оснгжные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, в о о * ^  
или наличия инвалидности

289 275 237,9

8800000.99.0.АЭ22АА28000 Предоставлиие социально-пснхологаческих услуг 289 275 17,81

8800000.99.0.АЭ22АА37000 Предоставлогие социально-педагогических услуг 289 275 6.76

8800000.99.0.АЭ22АА46Ш Г^ждоставление социально-трудовых услуг 289 275 16,93

8800000.99.0.АЭ22АА55000 Предоставление сощально-правсвых услуг 289 275 2.63

8800000.99.0. АЭ22АА64000 Предоставдя1ие услуг в  целях псжышаоы 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ираничения 
жизнедеятельности, в том числе дегей-инвалидс*

289 275 26,24

8800000.99.0.АЭ22АА73000 Предоставление срочных социальных услуг 289 275 Услуга
предоставляет 
ся бесплатно

8800000.99.0.АЭ26АА09000 Предоставлаше социально-бытовых услуг Гражданин гюлностью Очно государственная Численность граждан, получивших социальные услуги человек 792 12 12 Услуга



8«0000О.99,0ЛЭ26АА18000 Предоставление социально-медицинсжих услут

Е80000О.99.0.АЭ2бАА27СЮ0 Предоставление социально-психологических услуг

8800000.99.0.АЭ26АА36000 Предоставление социально-педагогических услуг

8800000.99.0.АЭ26АА45000 Предоставление социально-трудовых услуг

8800000.99.0.АЭ26АА54000 Предоставление социалько-правсвых уотуг

8800000.99.0.АЭ26АА63000 Предоставление услуг в целях псяышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

8800000.99.0.АЭ26АА72000 Предоставление срочных социальных услуг

&800000.99.0.АЭ22АА09000 Предоставление социально-бытжых услуг

8800000.99.0.АЭ22АА18000 Предоставление социально-медицинских услуг

8800000.99.0.АЭ22АА27000 Предоставление социально-психологических услуг

8800000.99.0.АЭ22АА36000 Предоставление социально-педагетических услуг

8800000.99.0. АЭ22АА45000 Предоставление социально-трудовых услуг

8800000.99.0.АЭ22АА54000 Гфедоставласне социально-правовых услуг

8800000.99.0.АЭ22АА63000 Предоставление услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограшчения 
жюнедеягелькости, в том числе детей-инвалид<»

880000О.99,0ЛЭ22АА72000 Предоставление срочных социальных услуг

возможность осущесшш ь 
самообслуживание, 

самостоетелько 
передвигаться, обеспечивать 

оснсвные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травьоя, во^>аста 
или наличия инвалкдносга

услуга ИЛИ работа 
бесплатная

Гражданин ПОЛНОСТЬЮ 
утративший cnoco&focTb либо 

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 
потрейюсти в шлу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

государственная 
(муншщпальная) 
услуга или работа 

платная

Числеккость граждан, получивших социальные услуги

Услуга
предоставляет 
ся бесплатно

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел 2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

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

Уникальный ном^ по базовому 
(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги*
Показатель, харакгерюующий условия 

(форхш) оказания государственной 
УСЛУГИ

Показатель качества государственной услуги

неименовакие показателя
елинити измеоения по ОКЕИ утверждаю в 

государственном 
задании на 2020 

год

исполнено на 
отчетною делу

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
Тфшышяющее

допустимое
(возможное)

значаще

причина
отклонения(наименование пжазателя) (квнменование показателя) (наименование

п<жазателя)
(наименование

псжазателя)
(наименование

показателя)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8700000.99.0.АЭ25АА10000 Предоставление социально-бытовых услуг Гражданин частично 

утративший спосо^юсть либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
саьюстоягельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потре&юстн в силу 

заболевания, травмы, во^заста 
или наличия инвалидности

Очно государствстшая 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

1. Доля получателей социальных услуг, псмгучаютцих 
социальные услуги от ойцего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на ссяцштьном 
обслуживании в организации

Прсщент 744 100 100 5

8700000.99.0АЭ25АА19000 Предоставление социально-медицинских услуг

8700000.99.0./025АА28000 Предоставл«пю соцнально-пснхологачеасих услуг 2. Количество нарушений сашгга[жого 
законодательства в отчепиом году, выявленных при 
пр(»едении пр(жер(ж

Прсядент 744 0 0

8700000.99.0.АЭ25АА37000 Предоставление социально-педапжических услуг

8700000.99.0.АЭ25АА46000 Предоставление сошально-трудовых услуг 3. Удовлетворенность получателей социальных услуг 
в оказанных социальных услугах

Прсщент 744 100 100

8700000.99.0.АЭ25АА55000 Предоставлшие социаяьно-щнвжых услуг 4. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими ссщнальные услуги

Пряютгг 744 95 87,12 2.88 ставка
потхолога
вякяигия

87000Ю.99.0.АЭ25АА64СЮО Г^доставление услуг в  целях псвышешся 
коммуникативного потенщшла получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе дет^инвалидое

5. Повышение качества социальных услуг и  
эффективности их оказания (Мфеделяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлшин 
социалыкяо обслуживания)

Процент 744 100 100 5



8700000.99.0.АЭ25АА7300и Предоставление срочньос социальных услуг 6. Доступность получения социальных услуг в 
с^ганюации (возможность сопровождения получателя 
сотшальшлс услуг при передвижении по территории 
учреждения соииальнсяо обслуживания, а также щж 
пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по теизито1Н1и 
учреждения соииальнсях) обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организатши (в том 
числе для передвижйшя в креслах-колясках), для 
отдыха в  сидячем положении, а также доступное 
размещение оборуд<жакия и носителе информации; 
дублирование текстовых соо^ений гсклосовыми 
сообщениями, оснащение учреждения социального 
обслуживания знаками, выполненными рельефно- 
точечный шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и инс^ текстовой и 
графической икформацией на территории 
учреждения; дублирование голосюой информации 
текстовой инфс^мацней, надписями и (или) 
световыми сигналами, инф<^мирование о 
предоставляемых социальных услугах с 
№люльзоваыием русского листового языка 
(сурдсятеревода); оказание иных видов посторешей 
помощи_______________________________________

Процент

3.2. Сведения о бактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги;

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государегаенной услуги*
Показатель. характе{»{зуюший условия 

(формы) оказания государствекнс41 
услуги

Показатель объема государственной услуга

Средний 
размет платы 
(цена, тариф)

каимек<»аш1е показателя
единица измерения по ОКЕИ

утъ^жденов 
государственном 
задании на 2020 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
щтевышающое

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклшения(наименование показателя) (наименование показателя) (наименшание

показателя)
(наименование

п<жазатепя)
(каименоваште

показателя)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15
870000О.99.0.АЭ25ААКХЮ0 Предоставление социально-быпжьос услуг Гражданин частично Очно государственная 

(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Численность граждан, получивших ссщиалъные услуга челсвек 792 0 0 0

8700000.99.0.АЭ25АА19000 Предоставление социально-медицинских услуг утративший спосо&юсть либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самоепшельно 

передвигаться, обеспечивать 
осэкжные жизненные 
потре&юсга в салу 

заболевания, травмы, воспета 
или наличия инвалидности

0 0 0

87СЮ000.99.0.АЭ25АА28000 Е^доставление социально-психологических услуг 0 0 0

870(Ю00.99.0.АЭ25АА37000 Щ>едоставление социально-педагогкчесвз1Х услу 0 0 0

8700000.99.0.АЭ25АА46000 Щзедоставление социально-трудовых услуг 0 0 0

8700000.99.0.АЭ25АА55000 Предоставление социапьно-правевых услуг 0 0 0

8700000.99.0.АЭ25АА64000 Предоставление услуг в целях п(»ышения 
коммуникаттаного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеетельноста, в том числе детей-инвалидот

0 0 0

8700000.99.0.АЭ25АА73000 Предоставление срочных социальных услуг 1635 1692 Услуга
тфедоставляет 
(Я бесплатно

1. Наименование работы _____

2. Категории потребителей работы _____

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы; 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _
Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характери^тсяций содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения ребог

Показатель качества работ

наименование показателя
утверждаю в 

государствашо м 
задании на год

исполнено на 
отчетт^то дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклсятения(наименование пежазателя) (наименование показателя) (иаименсяание

пжазателя)
(наименование

пежазателя)
(наименование

показателя) наименсеание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 П 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы;

Уникальный номер реестровой' записи

Показатель, характеризующий содерж ание^бс^  ! 1 ■'.> /? ,.  г Показатель, характертзующий условия 
V  (формы) вьтолнотня работы

Показатель объема работы

(наименование пежазателя)
/  :---------

(нанменоватоё^ярказатеяя) .

г/и/\/

- \ >

наименсеание показатепя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения(иаимеюжапяе

^ ш а з а т е л я ) \
,\^(на111^ование 

. \П9к^&теля)
(наименование

показателя) наименсеание код

1 t i i  , > / 6 7 9 10 11 12 П 14
• • О  а  1 П1:-.

> . ..... • ]

Руководитель (уполномоченное лвцо) директор _
(должность)

_Н.В_Пояйедюк Рэй;-
(подпись) (рас1Ш1фровк^одг^|<яр>,^.'?д^ _

11 января 2021 г.


