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ОТЧЕТ 
о выполнении государственного задания

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
от «31» декабря 2018 года.
смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ярцевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»

22.045.0, 22.046.0
 (код государственной услуги (услуг)1

                                                       Периодичность 12 месяцев 2018 года                  
                                
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 22045001401200001009100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Размер оплаты за оказание государственной услуги (цена, тариф)

наименование показателя

наименование показателя
           

наименование показателя

наименование показателя

              1
                    2
 
     3
     4
                5
предоставление социально-педагогических услуг
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
 Очно

Бесплатно






5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя
единица измерения
утверждено в государственном задании
 на
 год
исполнено 
на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение, установленное в государственном задании, %
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
значение3:
гр.5/гр.4* *100    
причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
 человек
1
1,3
10%



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 2

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 22045001301200001000100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Размер оплаты за оказание государственной услуги (цена, тариф)

наименование показателя

наименование показателя
           

наименование показателя

наименование показателя

              1
                    2
 
     3
     4
                5
предоставление социально-психологических услуг
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
 Очно

Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя
единица измерения
утверждено в государственном задании
 на
 год
исполнено 
на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение, установленное в государственном задании, %
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
значение3:
гр.5/гр.4* *100    
причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
 человек
1
1,3
10%



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 3

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 22045001201200001001100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Размер оплаты за оказание государственной услуги (цена, тариф)

наименование показателя

наименование показателя
           

наименование показателя

наименование показателя

              1
                    2
 
     3
     4
                5
предоставление социально-медицинских услуг
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
 Очно

Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя
единица измерения
утверждено в государственном задании
 на
 год
исполнено 
на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение, установленное в государственном задании, %
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
значение3:
гр.5/гр.4* *100    
причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
 человек
1
1,3
10%



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 4

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 22045001101200001002100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Размер оплаты за оказание государственной услуги (цена, тариф)

наименование показателя

наименование показателя
           

наименование показателя

наименование показателя

              1
                    2
 
     3
     4
                5
предоставление социально-бытовых услуг
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
 Очно

Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя
единица измерения
утверждено в государственном задании
 на
 год
исполнено 
на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение, установленное в государственном задании, %
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
значение3:
гр.5/гр.4* *100    
причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
 человек
1
1,3
10%



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 5

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 22045001701200001006100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Размер оплаты за оказание государственной услуги (цена, тариф)

наименование показателя

наименование показателя
           

наименование показателя

наименование показателя

              1
                    2
 
     3
     4
                5
предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
 Очно

Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя
единица измерения
утверждено в государственном задании
 на
 год
исполнено 
на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение, установленное в государственном задании, %
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
значение3:
гр.5/гр.4* *100    
причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
 человек
1
0,42
10%



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 6

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 22045001601200001007100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Размер оплаты за оказание государственной услуги (цена, тариф)

наименование показателя

наименование показателя
           

наименование показателя

наименование показателя

              1
                    2
 
     3
     4
                5
предоставление социально-правовых услуг
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
 Очно

Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя
единица измерения
утверждено в государственном задании
 на
 год
исполнено 
на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение, установленное в государственном задании, %
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
значение3:
гр.5/гр.4* *100    
причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
 человек

1

1,3

10%






ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 7

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 22045001501200001008100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Размер оплаты за оказание государственной услуги (цена, тариф)

наименование показателя

наименование показателя
           

наименование показателя

наименование показателя

              1
                    2
 
     3
     4
                5
предоставление социально-трудовых услуг
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
 Очно

Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя
единица измерения
утверждено в государственном задании
 на
 год
исполнено 
на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение, установленное в государственном задании, %
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
значение3:
гр.5/гр.4* *100    
причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
 человек
1
1,3
10%







ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 8

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 22045001401500001002100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Размер оплаты за оказание государственной услуги (цена, тариф)

наименование показателя

наименование показателя
           

наименование показателя

наименование показателя

              1
                    2
 
     3
     4
                5
предоставление социально-педагогических услуг
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
 Очно

Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя
единица измерения
утверждено в государственном задании
 на
 год
исполнено 
на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение, установленное в государственном задании, %
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
значение3:
гр.5/гр.4* *100    
причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
 человек
28
26
10%




ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 9 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 22045001301500001003100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Размер оплаты за оказание государственной услуги (цена, тариф)

наименование показателя

наименование показателя
           

наименование показателя

наименование показателя

              1
                    2
 
     3
     4
                5
предоставление социально-психологических услуг
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
 Очно

Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя
единица измерения
утверждено в государственном задании
 на
 год
исполнено 
на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение, установленное в государственном задании, %
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
значение3:
гр.5/гр.4* *100    
причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
 человек
28
26
10%



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 10

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 22045001201500001004100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Размер оплаты за оказание государственной услуги (цена, тариф)

наименование показателя

наименование показателя
           

наименование показателя

наименование показателя

              1
                    2
 
     3
     4
                5
предоставление социально-медицинских услуг
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
 Очно

Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя
единица измерения
утверждено в государственном задании
 на
 год
исполнено 
на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение, установленное в государственном задании, %
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
значение3:
гр.5/гр.4* *100    
причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
 человек
28
26
10%



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 11

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 22045001101500001005100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Размер оплаты за оказание государственной услуги (цена, тариф)

наименование показателя

наименование показателя
           

наименование показателя

наименование показателя

              1
                    2
 
     3
     4
                5
предоставление социально-бытовых услуг
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
 Очно

Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя
единица измерения
утверждено в государственном задании
 на
 год
исполнено 
на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение, установленное в государственном задании, %
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
значение3:
гр.5/гр.4* *100    
причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
 человек
28
26
10%



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 12

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 22045001701500001009100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Размер оплаты за оказание государственной услуги (цена, тариф)

наименование показателя

наименование показателя
           

наименование показателя

наименование показателя

              1
                    2
 
     3
     4
                5
предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
 Очно

Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги


наименование показателя
единица измерения
утверждено в государственном задании
 на
 год
исполнено 
на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение, установленное в государственном задании, %
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
значение3:
гр.5/гр.4* *100    
причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
 человек
3
3
10%



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 13

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 22045001601500001000100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Размер оплаты за оказание государственной услуги (цена, тариф)

наименование показателя

наименование показателя
           

наименование показателя

наименование показателя

              1
                    2
 
     3
     4
                5
предоставление социально-правовых услуг
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

 Очно

Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя
единица измерения
утверждено в государственном задании
 на
 год
исполнено 
на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение, установленное в государственном задании, %
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
значение3:
гр.5/гр.4* *100    
причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
 человек
28
26
10%



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 14

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 22045001501500001001100
2. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Размер оплаты за оказание государственной услуги (цена, тариф)

наименование показателя

наименование показателя
           

наименование показателя

наименование показателя

              1
                    2
 
     3
     4
                5
предоставление социально-трудовых услуг
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

 Очно

Бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:


Показатель объема государственной услуги
наименование показателя
единица измерения
утверждено в государственном задании
 на
 год
исполнено 
на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение, установленное в государственном задании, %
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
значение3:
гр.5/гр.4* *100    
причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
 человек
28
26
10%



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах4
РАЗДЕЛ _____ 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)


1.Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:__________________
2.Наименование работы:____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Категории потребителей работы:_________________________________________________
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы 
(по справочникам)

________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель объема работы 
Значение показателя объема 
работы

наименование показателя
единица измерения
20_____год
(очередной финансовый год) 
20_____год
(1-й год планового периода)
20_____год
(2-й год планового периода)
1
2
3
4
5
6







Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах  которых государственное  задание считается выполненным (процентов)   

5.2. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель качества работы
Значение показателя качества
работы

наименование показателя
единица измерения
20_____год
(очередной финансовый год) 
20_____год
(1-й год планового периода)
20_____год
(2-й год планового периода)
1
2
3
4
5
6








ЧАСТЬ 3 Прочие сведения о государственном задании

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением государственного задания, нет_


Руководитель (уполномоченное лицо) директор      ______________     О.В. Новикова
                                                                (должность)       (подпись)      (расшифровка  подписи)

«31» декабря 2018 г.







