
УТВЕРЖДАЮ

Отчет

о выполнении государственного задания № 8310057 (версия 1)

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
от "2" октября 2019г.

Наименование государственного учреждения Московской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

Виды деятельности государственного учреждения Московской области
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Руководитель (уполномоченное лицо) 
Министерство социального развития 

Московской области
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, главного распорядителя с|>сдсгв бюджета Московской 
области

П ервы й зам естит  
министра__

(дол ж н ость ) (п одп и сь ) (Ф .И .О .)

Дата

Коды

02.10.2019

По сводному реестру
По ОКВЭД

5034082459503401001

8790

Вид государственного учреждения Московской области Организации социального обслуживания

Периодичность

(указывается вид государ ст вен н ого  у ч р еж д ен и я  М оск овск ой  области  

из об щ ер о сси й ск о го  б а зов ого  (отр асл ев ого) перечня (классификатора), 
регионального перечня (классиф икатора)

1 раз п квартал

Период предоставления

(указывается в соответствии  с  п ер и оди ч н остью  представления отчета  
о  вы полнении государствен н ого задания, установ ленной  в государ ст вен н ом  задании)

9 месяцев
(указывается п ер и од, за который предоставляется  о тч ет о  в ы полнении государственного задания  

(1 квартал; п олугодие; 9  м есяцев  (предварительны й за год); го д  (итоговы й))

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических 
интернатах

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Код по
общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню (классификатору), 
региональному перечню 
(классификатору)

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

Уникальным номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание услуг, 
по которым нс 
достигнуты 
показатели 
качества, 
рублейСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения поОКЕИ утверждено в 
государственно 

м задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение причина

отклонения
наименование код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п 12 13=10-11 14 15



245791001001000010001

11|)СЛОСТ>ШЛСШ!С социальною
обслуживания в стационарной 

форме включая оказание 
социально-бытовых услуг» 

С01и1ЛПЫ10-МСЛИЦИНСКИХ усл>т, 
соцналмю-психологмчсских услуг, 
социально-педагогических услуг.

социально-трудовых услуг, 
социально-правовых усл>т, услуг о 

целях повыше1ШЯ 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 

дстсй-инвалндов, срочных 
социальных услуг

Оказание социальных 

услуг о отделении 
милосердия (гражданам, 

находящимся нп 
постельном режиме)

О чно

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся 1ш социальном 

обслуживании в организации

П роцент 744 100 ,00 100,00 100 ,00 0 .0 0

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при передвижении но территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; 
возможность для самостоятельного передвижения но 

территории учреждения социального обслуживания, входа, 
выхода и перемещения внутри такой организации (в том 

числе для перслв1гжсши в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 

знаками, выполненными рельефно-точечным т р и н о м  
Брайля, ознакомление с  их помощью с подписями, знаками 

н иной текстовой и графической информацией на 
территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 
снеговыми сигналами, |П|формированис о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового 
яз!.жа (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней 

помощи

П роцент 74 4 100 ,00 100,00 100,00 0 ,00

Количество нарушений санитарною законодательств в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
П роцент 744 1 00 ,00 100 ,00 100 ,00 0 ,00

1 (овышснис качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 
организации при предоставлении социального 

обслуживания)

П роцент 7 44 100 ,00 100,00 100 .00 0 ,00

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах П роцент 744 100 ,00 100,00 100 ,00 0 ,0 0

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

П роц ен т 7 44 100 ,00 100 ,00 100 ,00 0 ,0 0

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

Уникальны и номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Норматив-ные 

затраты на 
единицу  

государст
венной услуги, 

рублей

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф), 
рублей

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответст
вующие 

недостиг
нутым 

показате
лям объема, 

рублей

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно 

м задании 
на год

исполнено НП 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение

причина
отклоненття

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13= 10-11 14 15 16 17

24579100100100001001) 1

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 

форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
соииапыю-педагогичсскiin услуг, 

социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг и 

целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 

лсгсП-шшалндои, сроч пых 
социальных услуг

Оказание социальных 
услуг в отделении 

милосердия 
(гражданам, 

находящимся на 
постельном режиме)

Очно
Численность граждан, получивших социальные 

услуги
Человек 792 200,00 200,00 200,00 0,00 808 519,68 126 183,09 0,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:



Уникальным номер 
реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги

(за счет средств бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги 
(за счет платной деятельности, тыс.руб.)

утверждено в
государственном задании на 

год

исполнено на отчетную 
дату

отклонение
ожидаемое 

исполнение за 
год

чтверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на отчетную дату отктонснис
ожидаемое 

исполнение за 
год

1 2 3 4 = 2 -3 5 6 7 8 = 6 -7 9

245791001001000010001 МО 698,33600 136 467,31800 4 231,01800 136 467,31800 21 005,60000 25 236,61800 •4 231,01800 25 236,61800

Итого: 140 698,33600 136 467,31800 4 231,01800 136 467,31800 21 005,60000 25 236,61800 -4 231,01800 25 236,61800

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических 
интернатах

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

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

Код по
общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню (классификатору), 
региональному перечню 
(классификатору)

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Затраты на 

оказание услуг, 
по которым не

реестровой записи

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 
государственно 

м задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за отклонение

причина
отклонения

показатели
качества,

рублей

наименование код
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13=10-11 14 15

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании п организации

П роцент 744 100 ,00 100 ,00 100 ,00 0 ,0 0

2 4 5 9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 

форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
соииалыю-мсдицннских 

услуг, социально- 
психологических услуг, 

социально-псдагогнчсскнх 
услуг, соииально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных уелчт, имеющих 
ограничении

жизнедеятельности, в том

О чно

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг 
при перелниженнп по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; 
возможность для самостоятельного передвижения но 

территории учреждения социального обслуживания, входа, 
выхода и перемещения внутри такой оргашпацнн (в том 

числе для передпижения и креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых 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 ни 
территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового 
языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней 

помощи

П роц ен т 7 4 4 1 00 ,00 100 ,00 100 ,00 0 ,0 0

0 .0 0

числе детей-инвалидов, 
срочных социальных уелчт

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году', выявленных при проведении проверок П роцент 744 100 .00 100 .00 100.00 0 .0 0



Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (о1грслслястся исходя in  мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 
организации при предоставлении социального 

обслуживания)

П роцент 7 44 100 .00 100 .00 100 ,00 0 .00

Удовлетворенность получателей социальных услуг о 
оказанных социальных услугах

П роцент 7 44 100,00 100 ,00 100 ,00 0 .00

Укомплектование оргашпашш специалистами, 

оказывающими социальные уе д у т
П роцент 7 44 100 .00 100 ,00 100 .00 0 .0 0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуга
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания !оеуларс1веиной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

Норматив-ные 
затраты па 

единицу государст 
пенной услуги, 

рублей

Средний 
размер платы 
(цена, тариф), 

рублей

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответст
вующие 

недостиг
нутым

покизатс-лям
объема,
рублей

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения поОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании 

на гол

исполнено на 
отчетную дату’

ожидаемое 
исполнение за год

отклонение причина
отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13= 10-11 14 15 16 17

2459ПСО1000000010001

Предоставление социального 
обслуживания в стационарно» 

форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских 

услуг, социально- 
психологических услуг, 

соииально-псдагогнчсских 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Очно
Численность граждан, получивших социальные 

услуги
Человек 792 451,00 451,00 451,00 0,00 650 597,38 111 112,18 0,00

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальный ном ер  

р еестровой  записи

И спользование ср едств , предусм отрен н ы х на ф и н ан сов ое  о б есп еч ен и е оказания  
государственной  услуги

(за сч ет средств  бю дж ета  М оск овск ой  обл асти , тыс. руб.)

И спользование ср ед ст в , п р едусм отрен н ы х на ф и н ан совое о б есп еч ен и е  оказания  

государственной  услуги  

(за сч ет  платной деятел ьности , ты с.руб.)

утверж дено в 
государственном  задании  

на год

и сп ол н ен о  на 
о тч етн ую  дату

откл онение
ож и д аем ое  

и сп олн ен и е за 
год

утв ер ж д ено  в 

государственно  
м задании на год

и сп ол н ен о  на отчетную  дату откл онение
о ж и д а ем о е  

и сп ол н ен и е за 
год

1 2 3 4 = 2 -3 5 6 7 8 = 6 -7 9

24591100КНКЮ00010001 246 051,79038 243 307,82520 2 743,96518 243 307,82520 47 367,62800 50 111,59318 -2 743,96518 50 111,59318

Итого: 246 051,79038 243 307,82520 2 743,96518 243 307,82520 47 367,62800 50 111,59318 -2 743,96518 50 111,59318

РАЗДЕЛ 3



I. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме АЭ21

2. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 
или детей-инвалидов. нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Код по
общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню (классификатору), 
региональному перечню 
(классификатору)

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 

условия (формы) оказания 
государственной у слуги

Показатель качества государственной услуги Затраты на 
оказание у слут, 
по которым нс 

достигнуты 
показатели 
качества, 

рублей
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно 

м задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение

причина
отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13= 10-11 14 15

8700000.99.0. А Э 21Л А04 
000

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме 
включая оказание социально- 

бытовых услут,социально- 
медицинских услут.социально 

психологических 
услут.соцнально- 
псдагогичсских 

услут, со циально-трудовых 
услут, социально-правовых 

услут, услут в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услут, имеющих 
ограничения 

жизнсдеятсльности.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услут

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем уходе

Очно

Доля получателей социальных услут, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услут, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

П роцент 744 100 .00 100,00 100 ,00 0 ,0 0

0 ,00

Доступность получения социальных услут в 
организации (возможность сопровождения 

получателя социальных услут при передвижении по 
территории учреждения социального обслуживания, 
а также при пользовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, 

выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), 

для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации; 

дублирование текстовых 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; дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней 
помощи

П роцент 7 4 4 100 .00 100,00 1 00 ,00 0 ,0 0

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 

проведении проверок
П роц ен т 7 44 100.00 100 ,00 100 ,00 0 ,0 0

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

П роцент 7 4 4 100,00 100 ,00 100 ,00 0 .0 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных \сл \тах

П роцент 7 4 4 100 ,00 100.00 100 ,00 0 ,0 0

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные \сл \т и

П роцент 7 44 100 .00 100.00 100.00 0 .0 0

Доля получателей социальных услут, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услут, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

П роцент 744 100 .00 100.00 100 .00 0 ,0 0



8700000.99.0. А Э 21А А 13 
000

Предоставление социально- 
бытовых услуг

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или 

дстсн-инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем у к о л е

Очно

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении по 
территории учреждения социального обслуживания, 
а также при пользовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, 

выхода и перемещения внутри такоП организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), 

для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации; 

дублирование текстовых сообщении 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 терр»гтории 
учреждения; дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней 
помощи

П роцент 7 44 100,00 100,00 100 ,00 0 ,0 0

0 ,0 0

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных при 

проведении проверок
П роцент 74 4 100 ,00 100,00 100 .00 0 ,0 0

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

П роц ен т 7 44 100,00 100 .00 100 ,00 0 ,0 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных \сл \тах

П роц ен т 7 44 100.00 100,00 100 ,00 0 ,0 0

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

П роцент 744 100,00 100,00 1 00 ,00 0 .0 0

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 уел ути

Нормативные 
затраты на 

единицу' 
государствен

ной услуги, 
рублей

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф), 
рублен

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответст
вующ ие 

недостиг
нутым 

показате
лям объема, 

рублей

Содержанке 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

государственно 
м задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

ожидаемое 
исполнение за 

год
отклонение

причина
отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 1 3= 10-11 14 15 16 17



8700000.99.0. А Э 21АА04 
000

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустацномарной форме 
включая оказание социально- 

бытовых услуг, социалыю- 
мсдишшских услуг,социально 

психологических 
услуг, социально- 
педагогических 

услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или 

легей-ннвалндов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем уходе

Очно
Численность граждан, получивших социальные 

услуги
Человек 792 10,00 9,00 10,00 1,00

начало 
оказания 
услуги - 

21.01.2019

304 357,25 19 180,67 304 357.25

8700000.99.0. А Э 21А А 13 
000

Предоставление социально- 
бытовых услуг

Г ражданпн при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалнда или 

детей-инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем уходе

Очно
Численность граждан, получивших социальные 

услуги
Человек 792 10,00 9,00 10,00 1,00

начало 
оказания 

услуг- 
21.01.2019

119 989,06 7 561,51 119 989,06

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной услуги:

Уникальны» ном ер  
реестров ой  записи

И спользование средст в , предусм отренны х на ф инансовое об есп еч ен и е  оказания  

государственной услуги
(за сч ет  ср едст в  б ю дж ета  М осковской  области , тыс. р уб .)

И спользование ср едст в , предусм отрен н ы х на ф и н ан сов ое  о б есп еч ен и е  оказания  
государственной  услуги  

(за сч ет  платной деятел ьности , ты с.руб.)

утв ерж дено в 

государственном  задании  
на год

и сп олн ен о на 

отчетную  дату
отклонение

ож и д аем ое  

и сполнение за 
год

утв ер ж д ено  в 

государственно  
м задании на год

и сп ол н ен о  на отчетную  дату откл онение
о ж и д аем ое  

и сп ол н ен и е за 
год

1 2 3 4 = 2 -3 5 6 7 8 = 6 -7 9
8700000.99.0. А Э 21 АА 13 

000
1 161,75060 1 011,84795 149,90265 1 011,84795 38,14000 68,05359 -29,91359 68,05359

8700000.99.0. А Э 21АА04 
000

3 026,87250 2 566,58922 460,28328 2 566,58922 16,70000 172,62603 -155,92603 172,62603

Итого: 4 188,62310 3 578,43717 610,18593 3 578,43717 54,84000 240,67962 -185,83962 240,67962

Руководитель (уполномоченное лицо) 

2019 г.


