
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
государственного задания № __________

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов
о х " -ify »  t?  2 0 ^4 '.

___________________Г А У З  "И волгинская ЦРБ"_________
Наименование федерального государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности федерального государственного учреждения 
(обособленного подразделения)
__________________________Здравоохранение_________________________
Вид государегвеипш о > чреждения ________ Автономное_______

(указывается вид деятельности федерального 
государственного учреждения из 

общероссийского базового перечня или
__________________  фс icpa.ii.noio перечня)

Периодичность __________________ Гжсмесячпо_________________
(указывается в соответствии с периодичностью 

представления отчета о выполнении государственного 
задания, установленной в государственном задании)

Форма по ОКУД 
Дата

По по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Коя по общерооснйсизму базевому перечюо или 
федеральному перечню

3. Сведекияо фактическом достижении шжаэателей, характеризующих объ4м и (или) качество работы:

3.1. С к л е и т  о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2 0 _  год и зи плановый первая 20______________ и 2 0 _  годов ид _20__ г.:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Подазатель, характеризующий условия (фермы)
Показатель П'юства работы

наименование показателя

единица тькрения значение

допусти мое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
опсюпекне

причина отююнения
(май мелование показателя) (найма) таки е 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование ИИ по ОКЕИ

утверждено в 
государственном задании 

пагод

исполнено на отчешую 
дату

1 2 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14

W.WQOO 99а1<ЛД77ЛА02001 “'= Г
..

§ i i i
744

4

3.2. Сведет* офакгнчеасом достижении показателей, характеризующих обьбм работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характерзоующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказаюи государстванюй работы

Показатель объем государственной работы

атнница зезмооеиия значение опою вон ио, 
превышают» 

допустимое (визмежкое) 
отклонение

причина опстоиенвя
(паи мелование п сказателя) (наймем сванно 

показателя)
(наименование

Поквзатеда)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) наименование кед по ОКЕИ
утверждено в 

государственном задании 
пагод

исполнено на отчешую 
дату

допустимое (вашакное) 
отклонение

1 2 4 б 7 Я 9 10 11 12 13 14

ЯЫЮ&Ю 99Л АД77ЛЛО20О1 — 300 Щ ill|



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

ОХ 200X1 Первичная ис.'пикч’ашпириач помято-, не включЕнная!' базовую программу обитательного медияннаачостраизппния

00X11X62 Фитчгсхяг л ж в, и том числе 1плглм№т?мт>{мн гражлия уШ 1ювяениъ» зааонодатиъством 
ПчънйсщЛ «ЕеасрщИи

Код по общероссийскому базееому перопио или 
федеральному перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении поноателей, характеризующих качество работы на 20_____ год я на плановый период 20___________ и 20______________ годов на__________ 20_______________ г.:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Позазогель, характеризующий условия (формы)
Показатель ка'нства работы

наименование показателя

©зннязи измерения значение

допустимое (птммпкк)
отклонение, 

нраышакшге 
допусти to>c (пипм<жн»е) 

опсюнение

причина ппыонеикя
(нанмаювание показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование кодпоОКЕИ

w » -.
государственном запиши

исполнено на отчетную 
Дату

1 2 3 4 5 б 7 10 1 * 14

S6UU00O 990  АЛ37ЛЛН001

,,
—

путем. ц в в р у л гц  ШРйшфекшм и

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной работы

Показатель объем государственнсй работы

наименование показателя

атиниш измерения значение
допустимое (noiMintitoe) 

откюнение

отклонение, 
превышаю пес 

допустимое (возможное) 
отклонение

причина отклонения
(наимакзднио показателя) (наимонсваиие

показателя)
(наименсваиио

попзателя)
(наименование

поззззлгеля)
(наименование

показателя) [laHMaionaims код ПО О Ш 1
ynie|BKiaio в 

пкударстаенноч эалапин 
на тол

исполнено на отчетную 
IB ■

1 2 3 4 5 б 7 1 ■. 12 13 14

M0000CI99J0.AHS7AAM0O3

1 IqaiHUiiOH а|ениа.'>ч.111реяаиная 
ыедипиноим пон(ддь, отзмнасмая при 
зйбшевалцяк. передаваем мх но.чоиым 
ЦУГОМ. губ91*улс4* ИИ’З-КНфЯШНИ и 

сннл|кч1о И]нг4>ре1сщив1) 
иимуипдефицта, нсихичосиих ИИ Чж.юниояЦвпвЙ — R76 4496 1317

ИМ Профилю ШЛ1ХИЯГ[НИ



1. Наименование рвбагы

2. Категории потребителей работы

Кал но общероссийскому базовому перечню ю н 
федеральному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объбн и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении попзателсй, характеризующих качество работы на 2 0 _  год и на плановый период 20______________ н20______________ годов на__________ 20_______________ г.:

Уникальный номер 
реестровой записи

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

ианмотование показателя

единит изиспаткя значение

jlotivciH>c>e(i)««4cUkT№e)
отклонение

ошюпенне, 
пратыюаюшее 

допустимое (втмтмгное) 
отклонение

причина отклонения
(паи матова кио показателя) (наименование

показателя)
(наиматова|ше (найма! свакие 

показателя)
(наиматованне

показателя) найма тм ине кит Ш1<ЖП!
vmciiaaaio н• 1 НЫН1Л1К1К) на OT'fcmvKj 

государственном задании
на ю л дат*

1 . 5 6 " 10 11 .2

(И>00000.9ЧХ'.АД57АА17001

Первичная«яемназн iiipouuiiiaii 
Ж  (июнкхм помнить. отзываемая нри 
зябтиоданизп, перемямпчых половим 
путем. туберкуле» ВИЧлифлинн и 

синдроме ii|w< jfyqminw ) 
амиужшзфнцмте, психических

[»и-гройсгиихи рттссгрсйсггихпопедения,
но профилю пеиХИя грюи-нараикчия

Амбуягсрно

ПрЯ141Т М Ж М М 1 Ч*Пш 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьбм работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содерканне государсгвашой работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной работы

Показатель объем государсгвашой работы

единица нзмератия значение отклонение,

допусти мое (возможное) причина отклонения
(наи матова кие показателя) (нанмепоаание

показателя)
(наммаюааияо

показателя)
(ваименавание

ззозсазатвля)
(иаимсповакно

показателя) наименование код по ОКЕИ
утверждено в1 г исполнено па отчетную государственном задании

на год Д*1̂

допусти ю е  (возможное) 
отклонение

• ' 10 II : 1> 14

XMW0OWO АД'7ЛЛ170ОЗ

J (ервичим aiawaiiKJHpcaamiu 
чолнципссаи тюмаиц оюпт.тввемит при 
заболеваниях, поредмаемьи. ишаимм 
путем, тубиркузкее, ПИ'йшфекщш ц 

СМК!(|ЮМЙ UpKuC|«e№llll<3l о 
иммунодефицита, психических 

|<ftu.Tp>Acniu:H расст ртГтегиах потиьення, 
но профилю нсихиал«!И1е(жол<4ия

ИИШ — — Шшш Шив



1. Наименование работы Код по общероссийскому базовому перечик 
федеральному пер

2. Категории потребителе работы

3. Сведения о  ф»кгачсеи1М достижении показа татей, мразгттрнзукшик ебьен и (или) качество ртбогы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показотежй, характеризующих качество работы на 20_____ год и на плановый период 20___________и 2 0 _  годов на _20___ г.:

Уникальный номер 
реестров ей записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель ка'гства работы

Показатель, ха рапортующий условия (формы)

наименование показателя

одннипа измерения значение

допусти мое (uaiMTuciwe) 
(шеюпепие

отклонение, 
превышающее 

допусти ьазе(вшм(йС1юе) 
от кил теине

причина ттстонення
(найма! осанне пока за та  • (иаимаюнание

1ЫН13атеш)
(наииоппание 

пока одели)
(наиматодшс

поютлпс-и)
(наимакяинне 

ним затем)
паимеловятте код по (ЖГИ

утвержтеков 
государственном задании иьпшнк1к> па отчежую

1 10 1 . 1 И

RftiWfiOO АДУМЛ20Ш»

11<Т*ЯЧМЯВ4ЛП<»1Я.ТИЧНрсяиМШ11Я
ирдитшяаия льмтвди оклзынпемия при 
.ибоатяшиш. перодаваемых пошлым 
путем, туберсу.сю. ВИЧ-инфокцни и 

снодроме прио^х-тоиного 
KUHymHXtymim, чсиямчожнХ 

|Mo.Tpi4Wiiiax и расстройствах поведения, 
до иранок» Фтизиатрия

ЛьЛу.таярно

Процент 100%
" ^

3.2. Своде»ия о фактическом достижении показателей, характеризую щнхобъЫ работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государсгеошсй работы

Показатель объем государственной работы

«шпица измерения значеште отклонение, 
превьвшиоцрв 

допустимое (ватажное) 
отклонение

причти  опэюнення
(нанмемоваиие показателя)

(наименование
показателя)

(нанмодованнс
показателя)

(наименодашс
показателя)

(наименование
показателя) наныаюваши код поОКЕИ

утверждено в 
государственном задании 

пагод

исполнено на отчетную
дату

допустимое (вот ножное) 
отклонение

1 1 11 12 13 и

«1Ш Ю990.ЛД57ЛЛ200М

Меди ПН каш ) помощь, аиязымемм при 
мбодсвашик. ппряапаемыч полотыч 
тГутсм, туберкуле*:, ПИЧ-якфемтинй 

одкдроме щяейрегчнкого 
отыму нагИфицига, психических 

paunfuAciaiKH рассгройспихподедптия, 
нп профилю Фтн «натрия

Льйулвтс^т — “ № 69,1)1 Ш 1



Раздел

1. Наименование раб<лы

2. Категории потребителей работы слипа. и три числе отлееомме категории I рмми л  установленные зиогчкумзыьстк’М 
I W hRvhhiB Фрщящиа

Коя по общероссийскому базовому перечню или 
федеральному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объвм и (или) качество р а б о т

3.1. Сведения о фактическом достижении погазогелей, характеризующих качество работы на 2 0 _  год и на плановый период 20______________ и 20______________ годов)»__________ 20_______________ г.:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы)
Показатель пчоства работы

наименование показателя

единица изиеоепия значение

допустимое (вазмсипое) 
откниюнне

отклонение, 
превышаю икс 

допустимое (аазмокное) 
um ineim e

причиш отклонения
(наименование пика зл1с.ы) (ттаиченонание

-•
(нАнмен икание 

тюкайте.»)
(наименование 

1 »• ч * -
(наименование

ноказате.») наименование кач но О Ш 1
yi оержтенов 

государственном задании 
на год

исполнено на отчетную 
а ь

11 12 13

W.OGOHO 990.4Д57ЛА21001

riepeiii'lliiu utciMniMjii]a«au>iaK
медицинская номзддь, окя.1мшимон при 
иОздеваМНлх, пе{<е!1а|лшмх Но. ЮНЫМ 
пуки, туберкулезе, ВИЧ-нпфскзцтн и 

эшзримл П{«шбре1СЧ1тЧ) 
иммунолефиштю, психических 

]*<х.трЫ1сп9ВК И расстройствах ловслаиии, 
по прсфзмзр aeyivanmeiiepniwrwJ (в чащи 

йеаерологни)

—

поиткн ня синоде cnuuHpiOB flfwiaiT UK)*»

3.2. Сведена о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 
реестровой заинси

Показатель, характеризующий условия (фермы) 
оказания государственной работы

Показатель объем государственной работы

наименование показателя
единица изменения значение опою пенно, 

превышают» 
допусти изо (возможное) 

отювзнение

причиз» сгппонеши
(наимеисваш1е показателя) (нанматсеатте

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовапно

показателя) наименование код по ОКЕИ
утверждено в 

государственном задании 
на год

исполнено на отчетную 
дату

допустимое (всамсмскоо) 
отклонение

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

К6МООП !№).АД ОТЛЛ/ШН

Псраюпшя спеииаязстиродвштя 
медицинская твишщь, окпзмтлмпя При 
м бах-вапят, пврелямомых нулевым 
путем,‘1у0срнузгда< ВИЧ-инфекции И

нмму»оддф|Ы1кга,шаиИ'юи:нх 
рлч-т|кзйспзях и рмюцюйцтах ноюуюния, 
№.31^м|филк1Дв]1М1т||1е№{К1Логкм(ц ныли

— “ Я76 1693 №



Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителе работы

Код по общероссийскому бптеому перечню и л 
федеральному перечт

3. Сведения о фактичесвж достижении показателей, характерюующих объвм и (иди) качество работы:

3.1, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы па 20_____ год и и  плановый период 20___________ и 20______________ годов на__________ 20_______________ г.:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, хароетерюующий содержание работы Показатель, хараиерюующий условия (формы)
Показатель качества работы

наименование показателя

единица изменения значение

допустимое (вшшисиое) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допусти зюе (возможное) 
отклонение

причина отклонения
(наименовапнепежазателя) (наименование

показателя)
(наименование

Показателя)
(наймем свание 

показателя)
(наименование

тюгазатоля) наименование код по ОКЕИ
угаерждеиов исполнево на отчешуюгосударственном задании

3 ’ ■ М

WrtlfHX) УЧД.ЛЛУМЛЖкН

Перил (мая «катали тированная 
чодишшсыт» помимц июнышимпя при 
jiiftueeuiilax, иеркдимем.^х ihvmimm 
путем, туберку.тсч ШГЧ-иифехпнн и

CHtripiwte [ipuo t̂eieioiTHu
ииму|«|дтфншлн. иснчичзских 

рЕта'фЛстнйХИ }исст]К1Й1.т11ах ттоведемкн, 
№ профилю И!ТфеЯТЗ*>Ш1Ысб№и;И|Н(0 

части синдрома ирИ(й|яяэн|к» о
1ГММуНОЛсфМШГ!>1 (ЕШЧ-НнфсяЦЦЯ))

Дмбутатчрию

fljMien тштшшш 100^4, 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихобьбм работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной работы Показатель, характеризуюишй условия (формы) 
оказания государсгееиткй работы

Показатель объем государственной работы

наиматоввние показателя
единица измерения здачеине отклонение, 

превышающее 
допусти изо (возможное) 

отхэтонение

причина опелонения
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наиматоватше

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

потаэателя) наименование код по ОКЕИ
утверждено в 

государств ешюм задании 
на год

исполнено на отчешую 
дату

допустимое (возможное) 
отклонение

1 2 3 4 5 б 7 S 9 10 И 12 13 14

ST,0Q00O.‘/>fl ЛЛ57АЛ2в1КМ

ПсрвкчнлИ иапшади'знрищтш 
меди пинская «(m ill., ra.UTbBiaeieui при 
элб»ысианш№, irspcviauoCMbct полевым 
путей, 7><!с[*уж«, ВИЧ-иифеыти и 

кЯ1Мр>>ме ii}«u6p«uiinor<» 
кчмунопефтщн ТВ, НСИХИ’ЦаагИХ 

рао.тройспих и рЫтройствакцшютеиия. 
по профазм имфеит ИОНКЫС болотни (в 

ЧЛСЯ1 ОНЦ!(*ММ Hputfitxtistot£€4 
ИММунодефиЦИТМ {11ПЧ-Я11'|»;кцнв})

Число «ооетшинй условна» шншнш К7б 37К «5 ИИ



Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому базовому перечню или 
федеральному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем к (или) качество рабспъп

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, хяракгеризующтх качество работы на 2 0 _  годи на плановый период 2 0 _  и 2 0 _  Годов на____________ 2 0 _ г .:

Уникальный номсо
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) Показатель качества работы

наимоюшние инхазагазс
«гиница измерения значение ----... - /- отклонение,-:-допусти мое (итмиждое)(['.■ими|И1ание[:окл-и1еы) (наименование (ituiMeiiuisaiMek- -а « (наяченодаЗ'Иг показа зе. л) ........ колПоОКЕИ причина глыонеихи

■ . . • .

86СОЗОО WXI ДД57Л WWM

lil
iJ

tli
lj

Лмбуатордо Пр«юл i|

3.2. Сведения о фактическом достижении по пастелей, характеризующихобь4м работы:

Учигольний ftnuat
рееггровтА тялксн

Показатель, характеризующий содержание государствешгай работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной работы

Показатель объем государственной работы

паимеиоиаиие пока иие.ы
одинида roue цен ия значение

допустимее (визмошкое)
опсюнение

отклонение, 
преиьапаюшес 

допустимте (iHHMusKiKie) 
one мнение

причинютклш.е.шг
(Da>i>-a i .> n n ' i i .« « & u ) показателя)

(ил имей пешие 
»• • «■ -

(Наимсирмние
гизимятеля)

(наичеиов.лпие 1Ы)1чело.1Л1!ие к.и но OKI Л
уз верив,еипв испо.шез'о на отчетную 

дату

: 1 14

ВМЙОЙО ‘УЖЛД*7АЛА‘ !»Л
к , ™ . , . , . . .

— 1 — h4? •- И М И l i i i



Раздел

1, Наименование работы

2. Катоории потреб згтегвй работы

08.209.0 Иалшатипшш медицинская nw m ih

*Т№80802<!>№ачес1Сиелк!Ш 0080062 OfflttbtiMoMKiVfMU граждан. 
__________________________ ЕваыНкзмЙ Операции"

Код по общероссийскому базовому перечню зсян 
федеральному перечню

3. Сведения о фаетичссюм достижении показателей, мрактершутоших сбъвм к  (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20_____ годи на плановый период 20___________и 20______________ годов на 20_______________ г.:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующкй содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы)
Показатель п ч х тв а  работы

атшзииа измерении значение

допустимое (вазмсткное) 
отклоне1Шо

апсто пение, 
продышаюике 

допустимое (возмокноо) 
опою венке

(наименование
показателя)

(наимеазевакие
показателя)

(наименование
показателя)

(наимемошшно
показателя) наименование код по ОКЕИ

утверждено и исполнено на отчетнуюгосударственном задании 1

7 10 11 12 13 14

_ _ 1B 1S 744 UWH ft | ®  | | | ; ;

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем рабогье

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содерканио государстввшой работы Показатель, характеризующей условия (формы) Показатель объем государствошей работы
оказания государствазной работы

ззаимснованио показателя
единица измеоедия значение

допустимое (возможное) 
отклонение

елтсто пение, 
прееышаюзззее 

допустимое (вашожвюе) 
отклонение

причина отклонения
(наимашааннс позсаэателя) (паимодоззаззне

показателя)
(паимаювапне

показателя)
(наименование

позсаэателя)
(наименование

позазатеяя) наименование код по ОКЕИ
утверждаю в ззеполиозю на отчетную 

дату> на год
■ ■ : .

8Г1ШО00.99 о ю ш лб-ииго — illli i l l i iS l 4936 ’



Раздел

1. Наименование работ

2. Категории потребителей работ

Код по общероссийскому базовому пертню или
федеральному переч"

3. Сведения о фастичжком достижении показателей, хараетерюуютцнх объ£м и (или) качество роботы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество р а б о т  на 20 годи ва плановый перюд 2 0 _  и 20__ годов на____________20 г.:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, ха ро стерт ующнй содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы)
Показатель качества работы

наименование показателя

единица юмерения значет<е

допустимте (вазкстиюс) 
отклонение

опсю некие, 
оревьалаютдэе 

допустимое (вов наизюо) 
опоюнеиие

причина отклонения
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) наименование кодцоОКЕИ
угверящеиов 

государственном задании 
пагод

исполнено на отчетную 
дату

■ ■ .. 1 I*

вМХнЮО 99 0 A W . W U Я П КМ?»

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, харастерюующнй содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной работы

Показатель объем государственной работы

наименование показателя
епиниш юмерения значение

допусти мое (возможное)
СгГКЛОТЮНИО

отклонение,
превышающее

допустмое(Екпмсжное)
отклонение

причина отклонения
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) наименование ющ поОКЕИ
утверждено в 

государственном задании 
ва год

исполнено на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 б 7 9 10 П 12 13 14

KMOWU.V? 1» AM*AMH002 Стуча® гостижтизадии — — R76 ш ш т т ^



Раздел 10

1. Наименование работы

2. Категории потребителе работы

Медицинское освидетсльспммние ил состояние опьявечпя (a;rnwTMir>fo. м р к о т ч х к к о  иде тш т-гокаггекчгч)

(Триты ггсударс геенной ei

Код по общероссийскому базовому перечню или 
федеральному перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество рабопл на 2 0 _  год н на плановый период 20______________и 20______________ годов на__________ 2 0 _ г .:

Уникальный помер 
реестровой записи

Показатель, ха рапортующий содержанке работы Показатель, характеризующей условия (формы)
Показатель качества работы

наимшование показателя

единица измерения значение

,'и'[]ус]ИИг>е(во1Мгжное)
опиоиеиие

отклонение, 
преиышаюппе 

допусти мое (возможное) 
отклонение

причина шчоиеиня
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(нанменсвание

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) наименование код по ОКЕИ
угоержасио п 

госуда^'Шгкноч задании 
1И 1ХЗД

исполнено на опешую 
лазу

. . . .

и р 1Ш М
«Лхяаетстеив порзику

медИШШСКОЙ ПОМОЩИ

3.2. Сведения офактнчесхом достижении показателей, характеризующих объем работы;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий ©одержание государственной работы
Помззатель, характеризующий условия (фермы) 

оказания государственной работы

Показатель объем государствашой работы

наименование показателя
еоинниа измерения значеиие отклонение, 

прАЫшающдо 
допустимое (возможное) 

отклонение

причина отклонения
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименованиеПОШЗВТСЛЯ) (наименование

показателя)
(наименование

погазотеля) наименование код но ОКЕИ
утверждено в 

государственном задании 
на год

нсполпено па отчешую 
дату

допусти мое (возможное) 
отююаение

1 ■ 1 » М
....... I S i l l l j p i f l l !



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Кед по общероссийскому базою му перечню или 
федеральному перечни

3. СЛадения о фастнчжюм достижении показателей, характеризующих сбъбм и (или) качество работы;

3,!. Сведения о  фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2 0 _  год и на плановый период 20__к  20__годов н а _______________ 20__г.;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы)
Показатель качества работы

наименование показателя

епинипа ю  метки ия значение

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышают» 

допустимее (вшмокное) 
отклонение

причина отклаисшя
(пак мелование показателя) (наименование

воьизвхеля)
(наймем свацис 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) наименование юодпоОКЕИ
утверждаю в 

государств а т о м  задании 
вагод

исполнено на отчетаую 
Дату

1 2 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

Прягаи 1Q0H

3.2. Сведения о фактическом достижении поюзатвлзй, характеризующих обьбн работы;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной работы Показатель, хароктврюующнй условия (формы) 
оказания государ ставшей работы

Показатель объем государственной работы

наименование показателя

единица измерения значение отклонение, 
превышающее 

допустимое (вотмежиое) 
отклонение

п ри чта  отклонения
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(иаимен свание 

показателя)
(каикаговакие

показателя)
(наименование

показателя) канмагование код по ОКЕИ
утверждено в 

государственном задании 
пагод

исполнено на огчегаую 
Д81У

допусти мое (вот модсное) 
отклонение

\ 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14ii ^  рвбОТ
642 W



Руководитель _____ Главный врач
(уполномоченное (должность) 
лицо)

(подпись

/ к '
(подпись)



______ А.И.Цыдыпов
(расшифровка
подписи)

Нимаева Н.Ч. 579066
(расшифровка
подписи)

(телефон)


