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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
l

Раздел

l . Наименование работы

2. Категории потребrrгелей работы

3. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих объем и (или) качество работы
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Показатель, характсриз},rощий
содерх{ание работы

харасгериз),1ощий

уоrовия (формы)
выполнения работьi

Уникмьный
номер

реестровой
записи

УТВЕРЖ!АЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо)

( 0l 0г

госу

ffиректор Т.А. Михайленко
(лолжность) ись) (расшифровка подписи)

дарсl,венного задания па оказаtие государственной услуги ýс-ltуг) и выполнение работы (работ) и содерх{ит требовави, к оказанию
ыrtолнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указалием порядкового номера раздела.

вание показа_
теля

единица
измерения }тверждено

в государт-
венном
задании
на год

наимено_
ваllие

код
по

окЕи

(наимено-
вание

(наимеttо-
ванис

показателя)

(наимено-

ваllие
(наимено_

0ание
показателя)

(наимено-

ванис
показателя)

l з 4 5 6 ,1
8 9 l0 ll l2 lз l4

э

,

БФ

услуги

ф {\

исполяено
ва

отчетную

дату

допусти_
мое

(возмож-
ноо)

отклоне-
ние

oтK.rloHe-

ние,
превы-

шающее

допусти_
мое

(возмох-
ное)

значение

причина
откJlоllе-

ния

показателя) показателя)

2



Прмшl
l mrсн@ъюй ше о рф},Dfu .g ]fu

о

ив

средств областного бюдrкета на фпнансовое обеспечеllllе выполненвя государствецвого
заданrrя нд 01.04.2020 года

кой областя "Тольяl,гинскиfi химикGтехнологический
(Фщ ш{оmпЕ ylpcaм, бв Фкрщ}гd)

г новоселова н.и

V7.a4-/2 новоселован.и,

lнеобхщUп 06*I .рФп ю
@щф,Ьмm

ft.уйр.rш щrш.

По9.м фФ.,Фо..*

Ф'Фllcyмpffi
!ýФт (Ем p.6or) .мФудрФ
усIФоd Саtpсюr
.6rяхпФм
й.rмвмш
фсудrрФшщl

уп.ФФffilrrМ
Пр.мСеlrсюI

.6,Ф Ф 09. 12 20l' 
't 

320,

Лр.g *(УФФяш

2Ii l5 167,00 2 979.80 15 167,00

СоцФьнч. пфо60 l юяп.нФщi, п.рфЕrу 266 50,00 5,00 50,00

2l2

ЬчФФш n, .uмЕ ф о'l]@труд! 2l] 4 596,00 756,80 4 596,00

221 51,00 l4,40 51,00
222

]]] l з0I,00 43l,40

А9сндне мm Ф полшmнп. rNуцФюr 2:.l

Р36о.в. уфуп по Фд.рхrввю ипущФ 2]5 l29,00 ]2,90 l29,00

126 l l l ,00 25,,70 l l1,00

22,7

пфоби по фцимьлой пояошп нм.н.ю 262
Нмогл. пошrля! х сбор, 29I ]52,00 89,20 352,00
ШтФ! ! хrош.н". !юtод,ФФ о
ншоа i Фора, цо,одфm о 29]

urФф! ! н.рrш.Еi. цоiодlttJФ о
з.lупц я прrосз* ytjo,rt юЕIр.лов

фуп..lоiо!ичфхп€ щхцнн 295

]96
Изц. .tmФ tryц.m враfгqв

19,7

Уьф!челпе Ф|мосri Фяоs ых средm зl0 600,00 84,10 600,00

УФич€ня. dо{мФ л*арст.ввш

лЁпiрф, и м@рлмФ, приiешемж в з4l

Ушич.ни. ФоrфФ продуmв пmнш ].12
УiФlчеuи. фиммr юрФчеJмаочн* з{з l 10,00 ]з.00 I l0,00
У,Фвч.iпе фихфl сФомьнý
цftрпмо! ,<Фъ_

з,1,{

з15

ýou ]57,00 9.70 357,00

22 824.00 4 4ц,ф l 22 824.00

ý

мяхаliлеяко Т.А.

I ]01,00

]93

} (п'о

аа-/


