
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯ №

на 2019 год  и на плановы й период 20 20 и 20 21 годов
от "09" января 2020 г.

Наименование государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) Форма по

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЙТУНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" О К У Д
Дата

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

_______________________________________ По ОКВЭД
(указывается вил деятельности государственного учреждения Иркутской области из 

ведомственного перечня государственных услуг и работ)

Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения)

Деятельность в области здравоохранения

63

Периодичность ______________________ За 2019 год______________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании)

Коды

0506501

09.01,2020

25220082

86

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной у слуги ______________ _____________________________________

Черничная чеднкц-синитарнан помощь, нс включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
2. Категории потребителей государственной услуги

Код но базовому (региональному) 
перечню

государственных услуг и работ

АД57

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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 качества государственной услуги

Показатель,
го<

характеризуют! 
у дарственной ус

1й содержание 
дуги (формы) оказания 

уел
государстве! шой 

У™

наименование
показателя

единица измерения
значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоненияисялко..'ан1пормол

Условия оказания наимено
вание

КОД ПО
ОКЕИ

утверждено й 
государственном 
задании ни год отчетную диту(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 __ г__ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000.99.0.
АД57АЛ34003

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 

лечения

Венерология Амбулаторно

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 

помощи и на основе 
стандартов 

медицинской помощи

744 100 100 5%

Удовлетворенность 
потребителей в

оказанной
государственной

услуге

Процент 744 Н е менее 45 45 5%

8600000.99.0.
ЛД57ЛА46002

Первичная

сантарная 
помощь, в части 
диагностики и 

лечения

! (аркология Амбулаторно

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 

помощи и на основе 
стандартов 

медицинской помощи

Процент 744 100 100 5%

Удовлетворенность 
потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуге

744 Н е менее 45 45 5%

8600000.99.0.
АД57АА43003

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в части 
диагностики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно

Соответствие порядкам 
оказания медицинской

стандартов
744 100 100 5%

Удовлетворенность 
потребителей в 

оказанной 
государственной

услуге

744 Не менее 45 45 5%

8600000.99.0.
АД57АА49002

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в части 
диашостики и 

лечения

Фжзиатрия Амбулаторно

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 

помощи и на основе 
стандартов 

медицинской помощи

744 100 100 5%

Удовлетворенность 
потребителей в

государственной
услуге

744 Не менее 45 45 5%

8600000.99.0.
ЛД57АА6500

4

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в части 
диагностики и

Клиническая
лабораторная
диагностика

Амбулаторно

Соответствие порядкам 
оказания медицинской

стандартов 
медицинской помощи

744 100 100 5%

Удовлетворенность 
потребителей в 

оказанной 
государственной

744 Не менее 45 45 5%

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

найме! ю- 
вание показа

теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
______1______ ------- 2_____ т ____ i ____ 1 6 _____ 1 _____ _____8____ 9 ____ Ш____ _____L1____ ____ 12____ 13 ____ U____ ____ и ____



8600000.99.0. АД 
57АА34003

Первичная

санитарная
помощь, в

дна:мостики и 
лечения

Венерология Амбулаторно
посещений

Условная
876 1450 1602 5%

8600000.99.0.АД 
J7AA46002

Первичная

диагностики и

Амбулаторно Число
посещений единица 876 7670 7197 5%

8600000.99.0. АД 
57АА43003

санитарная 

диагностики и

Психиатрия Амбулаторно Число
посещений 876 8828 8818 5%

8600000.99.0. АД 
57АА49002

1 к-рвичная

помощь, в 

диагностики и

Фтизиатрия Амбулаторно
посещений единица 876 2526 2530 5%

8600000.99.0.АД
57АА65004

Первичная 
медико- 

санитарная 
помощь, в

диагностики и

Клиническая
лабораторная
диагностика

Амбулаторно Количество
исследований Единица 642 1000 1000 5%

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги_______________________________________________________________

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не икшоченнан и базовую 
программу обязательного медицинского страхования, по профилям:

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации_____________

Код по базовому (региональному) 
перечню

государственных услуг и работ

АД5У

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

Уникалыилй
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характ 
(формы) оказания 

уел

Показатель качества государственной услуги

государственной
ти

наименование
показателя

единила измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоненияПрофш

наимено
вание

КОД ПО
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14

8600000.99.0. 
ЛД59ЛЛОООО1 Психиатрия Стационар

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 

помощи и на основе 
стандартов 

медицинской помощи

744 100 100 5%

Удовлетворенность 
потребителей в 

оказанной 
государственной 

услуге

Процент 744 Не менее 45 45 5%

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание показа

теля

единила измерения
значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

се
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Срещсий
размер
платы
(цена,
тариф)Условия оказания наимено

вание
КОД ПО
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15

8600000.99.0. АД 
59АА00001 Психиатрия Стационар Условная

единица 876 70 70 5%

Раздел 3

1. Наименование государственной у слуги _____________________________________  ______

Специализированная медицинская помощь (за иасиоченисм высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования

2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________________

Физические лица;Огдельныс категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации______________________

Код по базовому (региональному) 
перечню

государстве! шых услуг и работ

АД60

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

Уникалыплй
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характ 
(формы) оказашо

уел

Показатель качества государственной услуги

государственной
ути

наименование
показателя

единица измерения значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Условия окатання ноимено-
ваиие

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на гол

исполнено на 
отчетную дату(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 з 4 ________5_______ 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Удовлетворенность 
потребителей в 

окатанной 
государственной

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание показа

теля

единица измерения
значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)Условия оказания наимено

вание
КОД ПО
ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
га юм

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8600000.99.0. АД 
60АА00002

Стационар госпитализации
Условная
единица 876 3 3 5%

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в баювую 
программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи ври чрезвычайных ситуациях__________

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________________

Физические лица;Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерацнц

Код по базовому (региональному) 
перечню

государственных услуг и работ

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, характс 
(формы) оказания 

уел

Показатель качества государственной услуги
ризующий условия 
государственной 

ути

наименование
показателя

единица измерения значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоненияВиды скорой

Условия оказания наимеио-
вагаю

код ПО 
ОКЕИ

утверждено в 
государст венном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000.99.0. 
АД6! АА02001

Скорая, в том 
числе скорая 

специализирова

медицинская 
помощь (за 

исключением 
санитарно

авиационной 
эвакуации)

Вне медицинской 
организации

Cooibctcibhc порядкам

Процент 744 100 100 5%помощи и на основе 
стандартов 

медицинской помощи

Удовлетворенность 
потребителей в

государственной
744 Не менее 45 45 5%

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объели государственной услуги

наимено
вание показа

теля

единица измерения
значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

се
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

медицинский
Условия оказания наимено

вание
КОД ПО
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

•задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12____ _____ и ____ _____ Н 15

8600000.99.0. АД 
61АА02001

спсциализнров

помощь (за 
исключением

авиационной
эвакуации)

Вне медицинской 
организации

Количество
вызовов Единица 642 437 416 5%

Раздел 5

1. Наименование государственной у слуги ______________________________

Паллиативная медицинская помощь
2. Категории потребителей государственной услуги ___________________

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Код по базовому (региональному) 
перечню

государствешплх услуг и работ

АД66

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, характеризующий у словия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Условия оказания наимено
вание

КОД ПО
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000.99.0.
АД66АА00002 Стационар

Соответствие порядкам 
оказания медицинской

медицинской помощи

744 100 100 5%



Удовлетворенность

окатанной
государственной

услуге

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государствешюй услуги

наимено
вание показа

теля

единица измерения значение отклонение,
превышакчц

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)Условия оказания наимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

(возможное)
отклонение

ее
допустимое
(возможное)

значение(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8600000.99.0. АД 
66АА00002 Стационар Количество

койко-лней 911 2130 2130 5%

Раздел __ 6_

1. Наименование государственной услуги

Скорая, о  том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в баювую
программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях________

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________________

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Код по базовому (региональному) 
перечню

государственных услуг и работ

АД77

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

Показатель качества государствешюй услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показа тель, характеризующий содержание 
государствешюй услуги

пикаяиель, ларамерщуюииш услиинл 
(формы) оказания государственной 

услуги

наименование

единица измерения значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
записи

Условия оказания
показателя

наимено- КОД ПО утверждено в исполнено на
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

вание ОКЕИ задании на год отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000.99.0.
АД77АЛ02001

Вне медицинской 
организации

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 

стандартов 
медицинской помощи

Процент 744 100 100 5%

Удовлетворенность 
потребителей в 

окатанной 
государственной

услуге

744 не менее 45 45 5%

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государствешюй 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государствешюй 
услуги

Показатель объема государствешюй услуги

наимено
вание показа

теля

единица измерения значеше

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)Условия оказания наимено

вание
код ПО 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ИНОМ

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13____ 14 ____ Li____

8600000.99.0.АД 
77АА02001

Бис медицинской
организации

Количество Единица 642 450 459 5%

Раздел __ 7_

1. Наименование государственной услуги _________________________________________________________________
Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи летим, находящимся и трудной 
жизненной ситуации _______ ________
2. Категории потребителей государственной услуги ______________________________________________________

Код по базовому (региональному) 
перечню

государственных услуг и работ

АД85

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

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
зашей

Показатель, характеризующий содержание 
государствешюй услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государствешюй 

услуги

Показатель качества государствешюй услуги

наименование
показателя

единица измерения значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Условия оказания наимено-
вание

КОД ПО
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000.99.0.
АД85ААООООО Стационар

Удовлетворенное!ь 
потребителей в

государственной
услуге

Процент 744 Не менее 45 45 5%

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

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государствешюй услуги

единица измерения
отклонение,
превышают Средний



7
реестровой

записи
Условии оказании

вание показа-

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

дмиуыпмис
(возможное)
отклонение

се
допустимое
(возможное)

значаще

причина
отклонения

ра.мор
платы
(цена,
тариф)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8600000.99.0. АД 
85ААООООО Стационар 792 76 75 5%

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы
Патологическая анатомия________________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________
Физические лица;Юридические лнца;оргаиы государственной п л аст______________________________________________________

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

перечню
государственных услуг и работ

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества государственной работы

наименование
показателя

единица измерения значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Уопойме 1 Условие 2 наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 з 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

03009100000000 
000003100

Соответствие порядку 
оказания медицинской 
помощи по профилю 

"патологическая n-” ” ,
744 100 100 5%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

наимено-

единила изме тения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значешю

причина
отклонениянаименование код по ОКЕИ

утверждено в 
государе! вен ном 
задании на год

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Содержание 1 Содержание 2
теля отчетную дату

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14

03009100000000
000003100 ’’“ Г Единица 642 144 117 5%

Раздел __ 2_

1. Наименование работы _______________________________________________________________________

Медицинское освидстсльсттюиаиис на состояние опьянения (алкогольного, наркотическою или иною  токсического)________

2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________
Органы государственной власти______________________________________________________

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

Код по базовому (региональному) 
перечню

государственных услуг и работ

03.010.1

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы

Показатель, характеризующий у словия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества государственной работы

наименование
показателя

единица измерения
значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 найма 1о- 
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

наимено- 
вание показа

теля

единица изме тения значаще

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значаще

причина
отклонениянаименование код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную датуСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Содержание 1 Содержание 2

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

03010100000000
000000100 5^

Количество
освнлстсльствов Штука 796 350 352 5%
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