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<8> Заполняется в целом по государственному заданию.
<9> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от
выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения,
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые
(возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания,
не заполняются.

Приложение N 2
к Положению о формировании
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) в отношении федеральных
государственных учреждений
и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2016 N 1006)
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

┌──────────────┐
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N <1> │
│
└──────────────┘
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
от "__" ____________ 20__ г.
Коды
Форма по ОКУД

0506501

Дата
Наименование федерального государственного учреждения
(обособленного подразделения) _____
__________________________________________

Код по сводному
реестру

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения) ______

По ОКВЭД

___________________________________________

По ОКВЭД

___________________________________________
(указывается вид деятельности федерального
государственного учреждения из базового (отраслевого)
перечня)

По ОКВЭД

Периодичность ___________________________
_________________________________________
(указывается в соответствии
с периодичностью представления отчета
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о выполнении государственного задания,
установленной в государственном
задании)
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>
Раздел _________
1. Наименование государственной услуги ___________
_____________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги __
_____________________________________________
_____________________________________________

Код по
базовому
(отраслевому)
перечню

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