
Наименование го^дарственного учреждения Нижегородской области 

Виды деятельности государственного учреждения

Вид rocyatqxTTBeHKoro у'чреждския

ОТЧЕТ О ВЬтОЛНЕНИИ 
1'ОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №  1

на 20 20  год и на плановый период 20 ^  и 20  22 годов 
от 17 января 2020 г,

за ] полугодие 2020 г.

Государственное бю джетное учреждение “Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бутурлинского района"

________________________________________ Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийсксго базового перечня нлк регионального перечня)

(указывается вид госуд арственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Ежеквартально

Форма по ОКУД

Дата 
по сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

(указывается в соответствии с пе^яюднчностыо предоставления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел I

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообсл5'живание, 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 показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой эагшси

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги*
Пжазатель, харахгерюуюший условия 

(ф<рмы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

сиизшни нзмлпелия по ОКР.И
утверждено в 

государственном 
задании на 1 

полугодие 2020 
года

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причитш
отклонеши(наименование псжаэатепя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
&800000.99.0.АЭ26АА10000 Предоставление социально-бытовых услуг Гражданин частично Очно государственная 

(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

1. Доля получателей социалькь» услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа гюлучвтелей 
социальных услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 744 100 100 0

8800000.99.0.АЭ26АА19000 Предоставление социа.тько-медицинских услуг утративший спосо^юсть либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание.
' самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жюнашые 
потребности в силу

8800000.99.0,АЭ2бАА28000 Предоставление социально-психолошческих услуг

8800000.99.0АЭ26АА37000 Предоставлещ{е социально-педагогических услуг 2. Количество нарушений сантпарною 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Процент 744 0 0 0

8800000,99.0АЭ2бАА46000 Предоставлоше социально-трудовых услуг

8800000.99.0,АЭ2бАА55000 Предоставление социально-правовых услуг заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

3. Удовлетасренность получателей социальных услуг 
в оказанных социальных услугах

Процент 744 100 100

8800000.99.0.АЭ26АА64000 Предоставление услуг в целях псвышения 
коыыунккатмвного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих «храничеккя 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

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

Прмкнт 744 95 91.1

8800000.99.0.АЭ22АА10000 Предоставление социально-бытовых услуг Гражданин частично 
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно 
лередангатъся, обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно государстаекная 
(муттиципальмая) 
услуга или работа 

платная

S. Повышение качества социальных услуг и 
эффоспшности их сказания (определяется исходя ю  
мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности ортанизации щж предоставлении 
социального обслуживания^

Процент 744 100 100

8800000.99.0.АЭ22АА 19000 Предоставление социально-медицинских услуг

8800000.99.0АЭ22АА28000 Предоставление социально-псжхологических услуг б. Доступность получения ахщальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении гю тер]жтории 
учреждения социальнсазз обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передриженкя по тер^иггории 
учреждения социалынхх) обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том 
числе для передвижения в креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем положшин, а также доступное 
размещение оборудования и ноопелей информации;

Процент 744 100 100 0

8800000.99.0.АЭ22АА37000 Предоставление социально-педаготических услу

8800000.99.0.АЭ22АА46000 Предоставление социалько^трудовых услуг

8800000.99.0.АЭ22АА55000 Предоставление социально-правевых услуг



8800000.99.0.АЭ22АА64000

8800000.99.0ЛЭ22АА73000

Предостааление услуг в целях повышения 
комыулоасативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жнзнеделгельностн, в том числе дегей-инвалидсФ

Предоставление срочных социальных услуг

дублирование текстхжых сообщений голосовыми 
сообщениями, оснащение учреждения социального 
обслуживания знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией на территории 
учреждения; дублирсвание голосов*^ зшформации 
текстовой информаций), надписями и (или) 

овыии сигналами, информирование о 
предрставляемых С(щиальных услугах с 
использованием русского хжстового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов nocroptniHd)
П0М01ЦИ

8800000.99.0.АЭ26АА09000 Предоставление социально-бытовых услуг

880000О.99-0.АЭ26АА18000 Предоставление социально-медицинских услуг

8800000.99.0. АЭ26АА27000 Предоставление социально-пскхологических услуг

8800000.99.0.АЭ26АА36000 Предоставление социально-педапжических услуг

8800000.99.0.АЭ26АА45000 Предоставление социально-трудовых услуг

8800000.99.0.АЭ26АА54000 Предоставление социально-правовых услуг

8800000.99.0.АЭ26АА63000

Грахеданин полностью 
утративший способность либо 

возможность осуществллтъ 
самообслуживание, 

самостолгельно 
передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

государелзенная 
(муниципальная) 

услуга или работа 
бесплатная

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

Процент

2. Количество н^)ушений санитарного 
захонодзтельства в отчетном году, выявленных при 
проведении гтрсеерстс___________________________

Предоставление услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 

|алькых услуг, имеющих ограничения 
жшнедетгельности. в том числе детей-инвалидов

3. Удовлетворенность получателей социальных услуг 
в оказанных социальных услугах

8800000.99.0.^^326 АА72000 Предоставление срочных социальных услуг 4. Укомплектование организации слеикалистами, 
(жазывающимн ещдошьные услуги

8800000.99.0.АЭ22АА09000 Предоставление социально-бытовых услуг

8800000.99.0.АЭ22АА18000 Предоставление социально-медицинских услуг

8800000.9 9.0. АЭ22АА27000 Предоставление социально-психологических услуг

8800000.99.0ЛЭ22АА36000 Предоставление социально-педагогических услуг

Гражданин полностью 
утративший спосо^юсть либо 

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
иля наличия инвалидности

государственная 
(муниципальная) 
услуга ион работа 

платная

5. П<»ышатие качества социальньа услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мерсятрмятий, направленных ка совершенствование 
деятельности организации при предоставлшии 
социального обслуживания)

8800000.99.0ЛЭ22АА45000 Предоставление социально-трудовых услуг

8800000.99.0АЭ22АА54000 Предоставление социально-правовых услуг

8800000.99.0АЭ22АА63000 Предоставление услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
соииалъньлс услуг, имеюсцих <жра1шчения 
жизнедеятельности, в том числе дет^)-инвалид(»

8800000.99,0.АЭ22АА72000 Предоставление срочных социальных услуг

6. Доступность получения соинальных услуг в 
организатяш (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг ттри передвижении по террхпории 
учреждения социальнсяо обслуживания, а также прт 
пользовании услутжми; возмомюстъ для 
самостоятельного передвижения по терригоряти 
учреждения социальнежо обслуживания, входа, выхода 

перемщтения внутри такой организации (в том 
числе для передвижения в креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудюания и носителе информации; 
дублирование тохтовьтх соо&цений голосовыми 
сообщениями, оскатцекие учреждения сощеального 
обслуживания знаками, вытюлненными рельефно
точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией на территории 
учр>еждени^ дублирование голосовой информации 
текстовой информаций), надшеями и (или) 
световыми сигналами, инфс^иирхтвание о 
прждостввляемых социальных услугах с 
истюльэованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторкжней 
тюмопти

3.2. Сведения о фактическом достижении по1азателей. характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, х^зактернзуюпщй содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(фсфмы) оказания государственнсА 
услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование показателя
единица изыерогая по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на 1 
полугодие 2020 

года

неполною ка 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

(в процентах)

отхпонотие,
прюышвюшее

допустимое
(возможное)

значение

причина
оттлонекия(наименование пежаззтеля) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

пежазателя)
(наименование

показателя)
наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
88000Ю.99.0.АЭ26АА10000 Предоставление социально-бытюьлх услуг Гражданин частично Очно государственная 

(мукиципальнвл) 
услуга или работа 

бесплатная

Численность граждан, получивших социальные услуги человек 792 63 60 5 Услуга
предоставляет 
ся бесплатно

8800000.99.0.АЭ26АА19000 Предоставление социально-медицинских услуг
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
осн<жные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, во^яств 
или наличия инвалидности

63 60 5

8800000.99.0.АЭ26АА28000 Предоставление социально-психологичесюк услуг 63 60 5

8800000.99.0.АЭ26АА37000 Предоставление социально-педагсяических услуг 63 60 5

8800000.99.0.АЭ26АА46000 Предоставление социально-трудовых услуг 63 60 5
8800000.99.0.АЭ26АА55000 Предоставление социально-правовых услуг 63 60 5

8800000.99.0.АЭ26АА64000 Предоставление услуг в целях повышения 
коымуниквтквного потенциала получателей 
социальных услуг, имекхцих мраничения 
ваанедеягельностн, в том числе детей-инвалидов

63 60 5

8800000.99.0.АЭ26АА73000 Предоставление срочных социальных услуг 63 60

8800000.99.0.АЭ22АА10000 Предоставление социально-бытовых услуг Гражданин частично Очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или рабств 

платная

Численность граждан, получивших социальные услуги человек 792 2S4 247 309,31

8800000.99.0.АЭ22АА19000 Предоставление социально-медицинских услуг утрагивший спосо&юсть либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно

254 247 242,94

8800000.99.0.АЭ22АА28000 Предоставление социально-психолотчесжих услуг 254 247 18,47



8«00000.99.0.АЭ22АА37000 Г^доставление социально-педагогических услуг передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или натичия инвалидност

254 247 5 6,76
8800000,99.0.АЭ22АА46000 Предоставление социально-трудовых услуг 254 247 5 17,53
880СКХЮ.99.0.АЭ22АА55000 Предоставление социально-правовых услуг 254 247 5 1,88

8800000.99.0.АЭ22АА64000 Предоставление услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
соинвлькых услуг, имекхцих ограничения 
жизнеде1ггельнос7и, в том числе детей-инвалидов

254 247 5 27.3

8800000.99,0, АЭ22АА73000 Предоставление срочных социальных услуг 254 247 5 Услуга
предоставляст 
ся бесплатно

8800000,99,0,АЭ26АА09000 Предоставление социально-бытовьос услуг Гражданин полностью Очно государственная 
(мушщипалысан) 
услуга или работа 

бесплатная

Численность граждан, получивших социальные услуги человек 792 10 10 5 Услуга
предоставляет 
ся бесплатно

8800000.99.0.АЭ26АА18000 Предоставление социально-медицинских услуг возможность осущесгалятъ 
самообслуживание, 

самостоягелы<о 
передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

10 10 5

8800000.99.0.АЭ26АА27000 Предоставление социально-психологических услуг 10 10 5

8800000.99.0.АЭ26АА36000 Предоставление социально-педагогических услуг 10 10 5

8800000.99.0.АЭ26АА45000 Предоставление социально-трудовых услуг 10 10 5

8800000.99.0, АЭ26 АА54000 Предоставление социально-правовых услуг 10 10 5

8800000.99.0.АЭ26АА63000 Предоставление услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателе 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидсв

10 10 5

8800000.99,О.АЭ26АА720СЮ Предоставлеше срочных социальных услуг 10 10

880000О,99,0.АЭ22АА09000 Предоставление социально-бытовых услуг Гражданин полностью 
утративший способность либо 

возможность осутцествляП) 
самообслуживание, 

самостоятельно

Очно юсударствешгая 
(муницигшльная) 
услуга или работа 

платная

Численность граж;|ол, получивших социалысыс услуги человек 792 40 42 301,48

8800000.99.0.АЭ22АА18000 Предоставление социально-медицинских услуг 40 42 435,84

8800000,99,0,АЭ22АА27000 Г^доставление социально-психолопгческих услуг 40 42 17,98

8800000.99.0.АЭ22АА36000 Предоставление социально-педагогических услуг передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
тютребмости в силу

40 42 1.85
8800000.99.0АЭ22АА45000 Г^доставление социально-трудовых услуг 40 42 17.5

8800000.99.0.АЭ22АА54000 Предоставление социально-правовых услуг заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности 40 42 1,52

8800000.99.0.АЭ22АА63000 Предоставлеше услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имекщих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

40 42 26,49

8800000.99.0.АЭ22АА72000 Предоставлеше срочных социальных услуг 40 42 Услуга
гфе доставляет 
ся бесплатно

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Р аздел  2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

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

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

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

Уникдлми>1Й номс)) рессзтювой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги*
Показатель, хараетеризуюший условия 

(формы) оказания государствсннсй 
услуги

Показатель качества гисударствешюй услуги

наименование показателя

елишпга нзмеоеття по ОК1'!И утверждетю н 
государственном 

задании на 1 
пояуголие 2020 

года

испатнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонсттс

отклонение,
тгрсвышающее

допустимое
(возможное)

значетше

причина
0ТКЛО1КНИЯ(шимекование показателя) (нанменовакие показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимоюваиие

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 способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

пфедвигатъся, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу

Очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

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

Прсяютгг 744 100 100 5

8700000.99.0.АЭ25АА19000 Предоставление социалько-медицииских услуг

8700000.99.0.АЭ25АА28000 Предоставление социаш.но-психологических услуг 2. Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Продент 744 0 0 0

8700000.99.0.АЭ25АА37000 Предоставление социально-педагогических услуг

8700000.99.0.АЭ25АА46000 Предоставление социально-трудовых услуг или на.тичия инвалидности 3. Удовлетворенность получателей социальных услуг 
в оказанных социальных venvrax

Предеиг 744 100 100 5

87000Ю.99.0.АЭ25АА55000 Предоставление социально-правовых услуг 4. Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

Процент 744 95 8636 5 3,64 ставка
психолога
вакантна

8700000.99.0.АЭ25АА64000 Предоставление услуг в целях повышения 
коммуникативного потенцкаяа получателей 
социальных услуг, имеющих еяраничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

5. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности №  оказания (определяется исходя из 
мерсязрятятй, направленных на совершенствование 
деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Процекг 744 100 100 5



8700000.99.0.АЭ25АА73000 Предоставление срочных социальных услуг 6. Доступность получения оихиальных услуг в 
оргашоации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг прт передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугаьш; возможность для 
самосто)пеяьного передвижшия по терртории 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том 
числе для передвижетшя в креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем положении, а также доступное 
разыещоше оборудования и носителе информации; 
дублирование текстовых сообсцений гшосовыми 
сообщениями, оснащение учреждения ссядиального 
обслуживания знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками к инс^ текстовой и 
графической информацией на территории 
учреждения; дублирование гатосов*^ юзформации 
текстовой информацией, надписями н (или) 
световыми сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней 
помощи

3.2. Сведения о  фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уюосалъньгй номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги*
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на I 

полугодие 2020 
года

исполиыю на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отхлонение,
превышающее

допустимое
(вошожное)

значение

причина
спгклонения(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

псжазатепя)
(наименование

псжазателя)
(наименование

показателя)
нвименюание код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8700000.99.0.АЭ25АА10000 Предоставление социально-бытмых услуг Гражданин частично Очно государственная 

(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Численность граждан, получивших социальные услуги человек 792 0 0 0
8700000.99.0ЛЭ25АА19000 Предоставление соцшшько-мед|щинских услуг утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

0 0 0
8700000.99.0.АЭ25АА28000 Предоставление социально-психологических услуг 0 0 0

. 8700000.99.0.АЭ25АА37000 Предоставление социально-педагогических услу 0 0 0

8700000.99.0.АЭ25АА46000 Предоставление социально-трудовых услуг 0 0 0

8700000.99.0.АЭ25АА55000 Предоставление социально-правсаых услуг 0 0 0

8700000.99.0.АЭ25АА64000 Предоставление услуг в целях псяышогня 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имекнцих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалид<ж

0 0 0

8700000,99.0.АЭ25АА73000 Предоставление срочных социальных услуг 843 848 Услуга
предоставляет 
ся 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 

Р аздел_

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

Уникальный iioMq) рееезровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работ Показатель качества работ

наименование показателя
утверждено в 

госуд^твенном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклон«1ие

опелонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) наименсюание код

1 7. 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризукяций содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы Показатель объема работы

1 ед иница измерения по ОКЕИ 1 1 1 отклонение, I 
утвеожпенов 1 1 допустимое 1 повышающее 1



(какменованне показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимен(»анке показателя
наименование код

государстеенном 
задании на год отчетную дату (возможное)

отклонение
допустимое
(возможное)

значение

iij^n-uinu
отклонения

1 2 Ч 4 5 6 7 Я я 10 11 12 П 14

Руководитель (упояномоч»

3 июля 2020 г.

Н .В . П олякова
(расшифровка подписи)


