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1. 0бщие сведения о государственном автономном учрещцениц
€верАловской области' подведомственном министерству образования и

[|олоде'кной по.цитики €,ъердловской областп

1аблица 1

Ёо-
мер

стро-
ки

Ёаименование
г1оказателя

3нанения показате':я,
содержание

1 1
1. |]олное

наип{енование
[осуАарственное автономное
профессионапьное образовательное

учреждение <Артинский
агролро!1ь]1]]ленвьтй техникум>>

2. (окращенное
наименование

[А[{Ф} €Ф <Артинский
агропромь1|пленньтй техни;сум>>

\4есто нахо;кдения 0верлловская область, п.г.т.Арти,
ул. ,т|енина. 258

1. |{онтовьтй адрес 623340' €вердловская область'
п.г.т.Арти, ул. )1енина' 258

5. 1,1дентификационньт
й ноплер
ца-.1ого|1латель1цика 66з6ооз9о7

6. ,{ата регистрации
1оридического лица

20.0\ '2020г

7. Ф.и.о.
руководите.|]я'
телефон

Фвчинников Бладиптир 14вановин,
8(з4з91)21918

8. Ф.14'8. бухга'ттера,
телефон

\4асальская Раталья 10рьевна
8(з4з91)2- 18-68

9. Филиацьт

учре'(дения' с

указанием адресов
(контат<тной
информации)
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10. Фсновньте видьт

деятельности

] ) реализация основньпс професоиот;атьньтх
обр&зователь11ь]х програ\'\{
обр:вовательпьтх ттрог рам!т средног о
профессиопапъного образования (програпт:{
подготовки квапифицирова1нь1х ра6оч]'х,
с'1ужацих);
2) рсапизаттия освовньтх профессионапьпьпх
образовате:тьньтх протрап:;т -

образова1 е:1ь]]ь]х протра!1м сред!1его
професоион&'1ьното образования (програптпт
по!{готовки сг1еци&.тистов оре]пе1'о звена);
3) рсапизаг1ия обршх)вательньтх програ\1;т1.
адаптировавт{ь1х на основе
осттовньтх профессиоттатьньтх
обра]ова! ельньтх програп1]!! для
об1'т4*'.''*""
с огравиченнь1!1и воз1\'к)жностя\!и здоровья:
4) ре&1изация осповнь1х 11рогр,[\1м
профессиопа1ьното обуче11ия -
лрограьтпт профессио1]альной подг отовки по
профессиям ра6очих. дол'шос'1я\1
сл}'жап{их;
5) реапизация дополт1и'1'е-1ьнь!х
профессиона]1ьньтх программ - програ!1\!
профеосион&пь11ой переподготовки;
6) реапизашия допо'ппи 1е'1ь]1ь]х

профсссионаць!1ь|х програп'тп{ _ програ]{!1
повьттлепия квапификации;
7) содсржание и воо11итанис дстсй,
находящихся в трудпой яшзненно;т
с| \.|||ии. в !о\| '!,]с !е _]. !ей-с;ро] и '1<'е;.

остав1пихся без г1опечения 1]одитслсй;
8) рсализат1ия основнь]х протра['п{
11рофессио}1а"тьното обтнения - протрапттт
повь1п1ения ква"1ификации рабочих.
служащих;
9) реапизация основгть1х протра!тп{
профеосио11апьпого обунения - програпттт
переподтотов(и рабочих. с:1ужацих:
1 0) рсатизация дополнительнь]х
общео6ра]овательнь1х 11рограп1!!1

допо'т|пи ! е:1ьпьтх продпрофесоиоп:|)1ь11ь1х
програ1\[\!;

1 1 ) реапизация допо.]111ительнь1х
общео5разовательньтх про! ра],1!1 -

допо:111итель1'ых о6щеразвива!ощих
програ1\{!1;

12) работа по орташизации и провсдсни1о
культ\рно-]'|ассовь|х !те})оприятий
(фестивапей, вьтставок. смотров. конк!'рсов.
конферснций и ишьтх програп1\1нь]х
]!1ероприятий);
1 3) организалия пита'{ия обуча!ощихся;
14) содержапие и воспитанис
об1'ватощихся, про;кивФощих в обще)китии.
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11. йньте видьт
деятельности

]) деяте11ьность ло содер)кани}о и эксллуата|1ии
и\']"ш1ествен|{ого ко\,|плскса'
в топ: нисле о6ъекгов движимого и
недви)ки;\{ого имущества! закре]1леннь|х за
Бюдтсе; ным унро:кдениеь1 в !становленнол|
порядке:
2) созданис нео6ходи!,|ь|х }оловий для охрань! и

укре|1)ения здоровья'
организации питания обунаюшихоя и

работников Б}одкетного учре]кдения,
16' Бюд:кетное уврея;дение вправе
ооу]1!ествлять следующие видь|
приносящей доход деятелънооти:
1 ) осуществлсние образова1'ельной
,цеяте'цьнос'1'и' не предус[|отре|||!ой

!'отановленнь!п| государственнь|м заданием
.либо соглап;ениепт о предоо1.авлении
субсидии на возп{ецение |]атрат. по заданиям и
за счет средств физических и (и.::и)

юридичеоких лиц по договора[1 об ок:вании
платнь1х образовательнь]х )'сл}'г на
одинаковь1х при о|€зании одних и тсх же уолуг
}'с;!овиях;
2) оказание платнь;х дополнительнь]х
образовательнь]х ус'уг' не
прсд}о!!1отреннь'х ооответству}ощи[1и
образовательнь11чи програп|ма}1и и

федерапьнь]\,!и гос}даротвеннь|ми
образователь}п'[|и стандаРтами;
]) рс&цизация говаров) созданнь|х
(произведсннь|х) Б]оджстнь!л{

учрея(дение[1;
4') с0' !!!ние ое').!ь а 0в ,!!!е .!ск!}'т!ьн0и
де''гельности и Реализация прав

5) вь]пуск и реализация печа1ной и
а).диовизуа]ьной продукции.
обучаю1цих програ]!1!|. инфорптап1ионнь;х
[1а',]'ери:шов;

6.) осущсствлсние копирова.1ьнь]х и
мно,ки1'ельнь!х рабо1'|
].) предоставление 6иблиотсчнь]х }сл}г и усл!'г
по пользова||ию архива]!|и
лица\!' не являк'ци[!оя сотруд]!ика\{и |!'1и
обучак)щи[1ися Бюд]хетного

!чрФ|цения:
8) организация и проведение ярмарок.
вь]ставок. си\{позиуп ов,
ко]{ферснций' сел{и]|аров' совецаний,
олип11!иад' конкуРоов! культур|]о_1\1ассовь|х
и других п1ероприятий;
9) ос5'ществление рею':ал1ной и издательско_
полиграфической деяте!1ьнос']'и.
реапизация резульгатов дан'|ой дсяте]!ьности;
]0) рсализация услуг и продукции.
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изготовлоннои оо}'ча!ощимися
Бтодке;'ного унре;тцения в ходе
производственной практики;
] ]) производс'1во и реа-1изация прод\,к|(ии
] |роизво;1стве]{ного.
тех|{ичсс|(ого. учеб!|ого и бы'говоло назначения:
12) сдача лома и отходов чер|'ь]х: ]]встнь|\'
драгоцеп||ь|х 1\'е'гал]1ов и дРугих
видов вторичноло сь'рья:
!3) ооздание и использование
интеллекц:шьнь!х продуктов (полезнь1х
!|оде]1ей' ко1ипь]отернь]х ] ]рограп1[1|'ь]1
лродуктов);
1:1) разра6огка програмп1ного обеспечения и
конс\':ьтирование в этой

!5]о.\шес!в.!е! иецри( (.ои.]! !|г!ив!!^'! и

физк1тьтурно-
оздоровитсльной деятельнос'ги:
16) осущеотвле;пие предоставле|]ие усл\:г по
!!ро)кивани!о (обцФкитие):
]]) сдача в аре!|ду и}'}'щества в порядке.

устаповлон||о1'| зако]|одатсльс1.вом

!8) прокат бь:товьтх изделий и пред.'!етов
личного пользования в

обп|е)китии:
]9) приобретение. изго'тов]1ение и ре&пиза]1ия
продукции обцествеппого
пи !'!! ия. .1 !! о!по.'11(\|о'] и ! ги!;ре|ас\!.и,а
сче1 средотв от приносящей до\од
деятель]|ости, в'|'о\,1 числе дсяте-'1ьнос1.и
столовь|х' ресторанов и кафо;
20) оказание уол}'г в об;1асти о\рань! тр}да. в
то\1 чиоле проведение
обучсния в данной области:
2 1 ) осуществ::ение п;е'1{д}народного
со'гр}дничества по направле!]иям.
соответству1ощи \,1 п рофилто дея п е:; ьн ости
Бюл:кетноло тнротцени'; орга}|иза!!ия
и ппове !е.!']е \!с,{л\ !:'го !!!!.!\ \!сропр,' !и::
22) торговля приобретеннь]]!|и товарами.
обоРудование[1:
23) оказание конст:пьтациол;п'пх
(ко]!с&1типговь|х), инфорп]ационнь!х и
\!арке1'инговъ]х ус-1уг в ус1'ановлен]|ой сферс
деятель]|ости; исследова.]ия
в облаоти \''аркети]|га. ]!]снед)]{мен1'а- логистики:
2,1) оказание тслтг дсло!!роизводотва] в то\т

25) оказанис транспорт|{ь|х ус)1ул !]о перевозке
грузов, багажа: пасса'киров:
26) оказание \'олуг хранения:
27) экоплуатация лара'{ей. отоянок для
ав']'отранспортн1'х оредс',|'в,

28) техничеокое обсл}'1!сивание и ре['онт



1

-[
ко[1пъю1ерного обор!дования;

вь]числи1е']ьной те\ники]
29) предоставле;пис 

1 с':1'г
и обслу)киваник)

поставке. \1онта'(\'

среднего л1еди1]инского

в об!]асти \ чеб]юго радио и

]0) [1онта'( ин'(енер]!о| о обор\'дования зланий
и соор},'[ений:
з ]) строите"1ьство зда!'ий и сооруже!п1й:
]2) ремонт и техническое обс)]\}(ивание
]'ектронной техники. в то[1 чис-1е

Ра]1ио_ и телеалпаРат!'рь] и прочей 1удио_ и
видеоаппара'гурь!:
з]) дся]ельносгь в о6ласти права.
бьг1птсРского \'чета и ауди {а:
конс}'льгирование 1!о вопросам ко\1ь1ерческой
деяте:1ьнооти и ! ]!рав-1сния
предпри' |ие\1;
3,1) деятельност ь

з6) оказа]|ис

[1еренет+ь услуг
(работ), которьте
оказь1ва1отся
потребите.]1яп{и за
п.]1ату в случаях'
предусмотренЁ1ь]х
нормативнь!]\'|и
правовь1\'1и акта!1и с
указанием
лотребителей

действия), на
ос!!ован,и ко!орь!\ (ви :<:с ьс'воо:,'.'\ !!о.'всь!!ой

)чре'!(!с!ие ''::р" 1] ^'^у _{'!^о')8"| |о!] ]0'''сеп| с

'"ущ..'"-,".' 1!:']].1|1_91'':"'"ьшано-\4инио'терствоптоор8ова1{11я и 11олодё'Фот] т1олит!!к1]
деяте-цьность сверд-1овской об:!аст1т

::::11ч1'' -[образова1ельной

медит{]1!!ск!)й

\ ка ]а]]нь1 \ }с,1)'г
(р{1оот)

п.р.'е',"-м
разре|пительнь1х ос}'ществ'ен11е образоватс'-ть!1ой

_]о!()\4ен!ов 1е' с'!!!!'''!'!' оо! !о']:! чи''!( ерс!во\!

свсрдловской об)1асттт. :триказ от 6.12.2018
но},1еров' дать1 г. ф 1235 ти
вь]_1ачи и срока ('ро; !сйс!.ия ]'ссср''':: ая

1 -осуцсств.11ен11е

деяте.,1ь1]ости
2'Фстцес: влспис
дея1е"1ьности
-оказа1|ии псрви.11юй :овравеблой птедико-
са!!1тарной поп1ощи в амб\!1аторнь]х
ус-1овиях.
прове!ение ![ед]]цинских осмот||]ов

(1|рсдрейсово] о. г1ос'тсрег!совото).

[рок действия 19.01'2027 т'
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11. (оличество
структурнь1х
г1одразделений
(за исклгонением
обособленнь1х
структурнь1х
подразделений
(филиалов)*

15 9исленность в
соответствии с

утвержденнь1м
11|татнь1м

расписанием

7б'89

1б. 1{оличество 1]]татнь]х
единиц,
осуществлятощих
правовое и кадровое
обеспечение,
бухгалтерский утет,
адп{инистративно-
хозяйственное
обеспечение,
информационно-
техническое
обеспенение,
делопроизводство*

6,00

17. €реднегодовое
количество
обута*ощихся
(вослитанников) в

учреждении
(человек)

298

|аблица 2

Ёо-
п'1ер

стро-
ки

Ёаименование !1оказателя Ёа начало
года

!{а конец
года

1. Фактическая численность сотрудников'
всего:

46 40

2. из них: 1 4
з. руководители 1 ]
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Ёо-
мер

стро-
ки

!{аименование показател я Ёа начапо
года

!1а конец
года

4. заместители руководителя] руководители
с ! рук]} рнь!\ полра_з]елений. : лавнь:й
бухгалтер

з 3

5. основной лерсона_'1! всего: 26 21
6. из них: 22 21
7. с вьтстпей категорией 5 4
8. с первой категорией 11 17
9. прочии персоца-т1 16 12
10. €редняя годовая заработная п"тата

сотрудников всего:
3 1 88 7,14 3 73 08,5,1

11. в том числе:
12. руковолителей 100650,0 1052 !з'58
13. заплестителей руководителя' руководителей

отруктурнь1х подр&зделений' главного
бухгалтера

44998,88 4 826 5,00

11. основного персона!.1а 31595.51 з9з7з 'з115. прочего персона)1а ) )1\6 1 24781,06
16. (оличество п;тат!{ь1х единиц'

задействованньтх в осуцествлении основнь]х
видов деятельности+

\7. 1{оличество вакантных дотпжностей*
18. 14нформашия о причинах' лривед1пих к

изменени1о ко_цичества |]1татнь1х единиц
на конец отчетного периода

2. €ведения о результатах деятельности государственного автоп|омного
учре2!цения €вердловской области' подведоп|ственного министерству

образования и молоде:хной политики сверд.повской области

1аблица 3

Ёо-
мер

стро-
ки

Ёаименование показателя Бдиница
из\'1ерения

[од,
пред1пес-
твутоший
отчетному

Фтчетньтй
год
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1. 1,1зпценение (увелитение,

уменьгпение) балансовой
(остатонной) стоимости
нефинансовьтх активов
относительно предь1дущего
отчетного года

процентов -1,64 1,15

2. Фбщая суплма вьтставленнь1х
:ребований в во;мешен ие ушерба
по недостачам и хищенияп'1
ппатериальньтх ценностей,
денежнь1х средств' а также от
порчи ь'1атериатьньтх ценностей

тьтс' рублей

|4зптенения (увелинение'

уменьтпение) дебиторской
задолженности:

тьтс. рублей !величение
2з77'|

уве'пи.1сние
17820,2

4. в разрезе поступлений: )/ве'цичение
2з25 "7

увсличснис
17570.5

5. в разрезе вь]г1лат
!величение
51 ,.1 249,7

6. |1рининьт образования
просрозенной дебиторской
задол)кенности' нереальной
к взь1скани}о

1. ],1зменения (увелинение,

уменьтление) кредиторской
задол)1(енности:

тьтс. р) б,1ей
156.,1

увсличснис
160.6

8. в разрезе поступлении:
] 4з.45

увсличенис
2.1

9. в разрезе вь1плат :

12.95
увсличснио
157.9
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2 3 4 5
10. |1ритиньт образования

просроненной кредиторской
задоп1{енности.

11. €уммьт доходов, лолученнь1х

учре)кдением от оказания !1латнь1х

услуг (вьтполнения работ), при
осуцествлении основнь1х видов
деятельности сверх
государственного задания, г1ри

осуществ'1ении инь1х видов
деятельности

тьтс. рублей 1521,0 \110,2

12. |{лановьте поступпения (с унетом
возвратов.), всего:

тьтс' р5 блей 11606,1 з4426'2

1з- из них:

11. на вь1полнение государственного
зада11ия

тьтс. рублей 26526,6 .2 718 5,6

15. целевьте с\.бсидии тьтс. рублей )о15 7 5,161,5
16. принося1цая доход деятельность тьтс. рублей 214з 

'8 1777,0
17. 1{ассовьте поступления (с у.тетом

возвратов), всего:
ть;с. рублей з0820'9 з4з81'8

18. из них:
19. на вь1полнение государственного

задан|1я
тьтс. рублей 26661,2 27185,6

2.0. целевьте субсидии тьтс. рублей 1615,7 5,16з'5

2.1 . приносяща.'1 доход деятельность тьтс. рублей 1.524,0 17з2'7

22. [{лановь;е вьтплатьт (с утетошт
восстановленнь1х кассовь1х
вьтплат) в разрезе вьтплат,
предусмотренньтх [[лано м

финансово-хозяйственной
деятельности (дапее |{лан), всего

тьтс. р1блей з 19з0'5 3561 6,4

из них:
24. на вь1полнение государственного

задания
тьтс. рублей 266о6'\ 27з20 

'з

25. целевь1е су0сидии тьтс. рублей 26з5 
'7

616з,7

26. приносящая доход деяте]{ьцость тьтс. рублей 2688,8 2|з2,4

27. 1(ассовьте вьтплать1 (с учетом
восстановленнь1х кассовь1х
вьтплат) в разрезе вьтплат'
предусмотреннь1х [!ланом), всего

тьтс. рублей 2о58з'6 з5427 '|

28. и] них:
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29. на вь1полнение государственного

задания
ть]с. рублей 26171,4 27з20 

'з

з0. ттепевь1е с1,/0си л ии ть1с. рублей 1694,9 6120,1

з1 приносящая доход деяте"цьность ть1с' рублей \1\7,2 \986,7

12. (ведения об инь1х видах
деятельности (до,пя объема услуг
(работ) в рамках осуцествления
инь]х видов деятельности в общепц
объеме осушествпяепльтх
учре)кдением услуг (оабот)*

процентов

|{еньт (тарифьт) на п_цатнь1е услуги
(работьт)' оказь1ваемь1е
пощебителями:
8одите::ь''(атегории Б''
водитс-'1ь "катетории с''
3лектрогазосваршик
тракторист кателории''всв''
тракторист категории''д''
м аш иг!ист :)кс каватора
мшпинис1' ав1'о]'рейдера
ва!!ьщик ]еоа
оператор:)вм
повар
каме!{|пик
псчник
ь,1апяр
(ассир торгового запа
электро\{о]!тер
()6руб|](ик с!чьев
п( рс! ! '!''!овпа вол ! сл('- !р] !.п^г!!!- \
средств |€тсгории ''в" на ка]елорию ''с''
<(варшик г:вовой сварки>
<-варщик рунной луговой свар](и
плавящи]\|ся покрь]ть!\'| э-'1ектродо\1)
<(варгшик газовой сварки плавя!{и\{ся
э-1ектродо\1 в заш1ит|'о[1 газе)
в'(егоднос обучоние води1е)1ей (20_ти
чаоова' програмп1а)
усл}ли учебного автомобиля
\{еди|1и]|ский предрейсовь|й и
поолерейсовь]й ос['отр водителей

рублей

21000
]з750
1,1600

!4120
14040
1.15 00
12250
7з0о
5!00
1з 950
16000
]з500
1з800
5800
17800
72оо
20000

1 1000

1 1080

10920
970

1200

'10.40

21000
зз750

1.11?о

1.:1040

1:1500

12250

5800
]з950
16000
] з500
1з800
5800
1 7800
7200
20000

1 1000

!1080

10920
970

1?00

40..10

з1. Фбтцее количество потребителей,
воспользовав1пихся услуга[1и
(работами) утре;тсдения (в то\'1

числе платнь1!1и для потребите[ей)

человек 75 85

з5. 1{оличество жалоб потребителей 111тук
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з6. 1,1нформация о г1ри1.1'1ть1х мерах
по результата\'1 расс!\'1отрения
:калоб потребителей

3. €ведения об использовании закрепленного за государственнь|м
автономнь|м учре?кдением €вердловской области' подведомственнь!п1

}:1инистерству образования и п|олодФ[(ной политики (вердловской области,
государственного имущества

1аблица 4

на
1.1ача!.1о

года

на
конец
года

Ёаит:енование пока 3а']еля |:ини- ! ол. Ф:'пе;нь;й :о_;

ца пред|цеству}о-
из\]е- щий отчетношт

на на
начал конец
о года 1 года

1 2 4 ) 6 7
1. Фбщая балансовая

(остатотная) стоимость
недвижимого иму|цества,
находящегося на праве
олеративного управления

ть1с.

рублей
6з1з,7 6222,з 6222,з 6070,8

2. Фбтпая бацансовая
(остатотгтая) стоимость
недви )кимого имущества]
находящегося на г1раве
оперативного управления
ц !1ереданного в аренду

ть|с.

рублей
0,0 0,0 0.0 0,0

Фбтцая балансовая
(остатонная) стоимость
недвижи['1ого иму1цества'
находящегося на праве
оперативного управления
и переда1.1ного
в безвозмездное
пользование

ть1с.

рублей
0,0 0,0 0,0 0,0

1. Фбтцая балансовая
(остатотная) стоиптость
дви)кимого имущества'
находящегося на праве
оперативного управления

ть1с.

рублей
6в 8,5 68 8,5 68 8,5 з22,8
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5. Фбтцая бапансовая
(остатотная) стоимость
дви]кимого имуцества.
находящегося на лраве
оперативного управлевия
и переданного в аренду

ть1с.

рублей
0,0 0,0 0,0 0,0

6. Фбщая балансовая
(остатонная) стои!1ость
движимого имущества'
находя1цегося на праве
оперативного управления
и переданного
в безвозмездное
пользование

ть1с.

рублей
0,0 0,0 0,0 0,0

7. 1{оличество объектов
недвижимого имущества
(зданий, строений'
помещений)' находяцегося
на праве оперативного
управления

1птук

8. Фбщая площадь объектов
недвижимого имущества]
находящегося на праве
оперативного управления

кв.
метров

2122 2722 2722 2122

9. Фбщая площадь объектов
недвижимого имущества'
находящегося на праве
оперативного у г1рав'1ения'
и пеоеданного в аоенлу

п]1етров

11.6 1 1.6 11.6 11.6

10. Фбщая площадь объектов
недвижи}1ого
имущества' находящегося
на праве оперативного
управ']ения. и переданного
в безвозптездное
пользование

кв.
метров

0 0 0 0

11 Фбщая плотцадь объектов
недвижимого и!1ущества1
арендованного д]1я

размещения*

кв.
метров

0 0 0 0
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12. Фбъепт средств, полученнь1х
от распоряжения
в установленном порядке
имуществом, находящи}1ся
на праве оперативного
управления

ть1с.

руолеи
0,0 0,0 0,0 0,0

1з. Фбтцая балансовая
(остатонная) стоимость
недвижимого иму1цества'
приобретенного в отчетно!\'!
году за счет средств'
вь1деленнь1х органом,
осуществ'1ятощим функпии
и полномочия учредителя'
учрежденито на указаннь]е
цели

ть1с.

рублей
0,0 0,0 0,0 0,0

14. Фбшдая балансовая
(остатонная) стоимость
недви)(и!1ого имущества,
приобретенного в отчетном
году за счет доходов,
полученнь1х от платнь1х

услуг и иной принося:цей
доход деятельности

ть|с.

рублей
0,0 0,0 0,0 0,0

|5. Фбтцая балансовая
(остатопная) стоимость
особо ценного движимого
имущества' находя1цегося
на праве оперативного
управления

ть1с'

рублей
_1214, 1 2191'о 2191,9 4166,2

4. 9 показателях эффективности деятельности государственного
автономного учре1кдения €верлловской области' подведоп1ственного

1\,[инистерству образования п |}1олоде?кной политик]! (верл;повской области*

1аблица 5

Ёо-
мер

стро-
ки

Ёаименование показателя 3натения показателя,
содер)1(ание

1 !1аименование видов деятельности
учре)кдения' в отно1]]ении которь1х установ''1ен
пот<азатель эффективности+
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Ёо_
мер

стро-
ки

Ё{аименование показате.ця 3нанения показателя,
содерхание

1 |1равовой акт' устанавлива1ощий показатель
эффективности деятельности учре)кдения в
отно|]]ении реализуемого учре)1цением вида
деятельности*

з Аанньте о дости;кении показателей
эффективности деятельности учреждения
(данный показатель пРиводится в разрезе
наименования, установленного в правовоп'1
акте' еди1{иць] из[]1ерения! целевого значения'

установленного в правовом акте, фактинеского
значения1 достигнутого за отяетньтй период)*

* зат1олн']ется в отнотпеп]ти учрех,1ений' ко1орь1с надсленьт полпо!|очия\4и ]!о
,(п''.!нс ..]]о !ос}'1]рс]чеш "!\ ф)нкции. . ! а {же о(} с] сс | в | я н 

' 
! 1о !'\|о |,я по от]еспе:ению

дсятс-1ьности государс !'вен н ь!х оргаг1ов! осуп{сств-тятоцих функт1ии и полно\!о.1ия
1чреди1'е,1я таких учре)кде!]ий.

3. 0тчет об исполнении государственного задания за 2020 гоц

Фтчет об испо_цнении государственного задания за 2020
програ}'1п{ного комплекса <(апфир> раздел <[осуларственное
<<Фтнетьт>>, <<[ одовой отнет>.

Руководитель

[лавнь;й бухгалтер с-'1с:эс.1 -

год вь1гружается из
задание), подра3дел

г ()вчинников Б.}}1

\4асальская Ё.(]


