
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
государственного задания № _____ _ _  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "/Л  " iMl SlZ'/иЛ  20 *?5г.

_______________________________Центр восточной медицины_________________________
Наименование федерального государственного учреждения (обособленного 
подразделения)

Здравоохранение

Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного 
подразделения)

Вид государственного учреждения государственное автономное
(указывается вид деятельносш федерального 

государственного учреждения из 
общероссийского базового перечня или 

_______________________________________________________федеральною перечня)

Периодичность квартальная_____________________________________________

Форма по ОКУД 
Дата

По по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506501
12.01.2023

81200014

86

(указывается в соответствии с периодичностью представления 
отчета о выполнении государственною задания, установленной 

в государсгвенном задании)



Раздел I

Методы традиционной мслипины

Z  Клгстрин потребителей работы Фиигчоскис лица. Оедальшм клтморни трмждкн, установленные мш^>»й>ляг<уилгы)м1Ч><хн{к-^>й Федерация

3. Сведения о фактическом дис жжении показателей, хлрамернтующмх оОьвм и (или) капселю работы:

3.1. Сведения о фактическом диежжгннн никл ш гелей. хароктерктукяцих юнюсгво работы на 7<>22 год к на шшншыЯ нерилл 2023 и 2024 гидов н а_______________ 20__г.:

Уникальный номер
рСССТрОВОЙ ЗШТНСН

Поникнет., хмримери tvi'itmifl содержание работы Пикиигтель, характеризующий условия (<)ю|>мы)
Показатель качества работы

наименование показателя

синннна измерения значение

допустимое (возможное)
допустимое (возможное) 

от kjiu неоне

причина отклонения
(нлнченпилнме iiukuuuc.tr) (нпнчетюпанне

noKiimic.TR)
(НОНМСНОШНИС

покяинеля)
(наименование (нмнмсттлпнс 

ники uo cm) 1шнмс но панне кадпоОККИ
утверждено и

|ТК-'у/Ш|<СТВСННОМ ДЪШНЖТ
исполнено на отчетную 

литу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

.
. Досиной СТТЫОИПОТр

Сортаетегпие морилкам 
ом ыння молхпнпскоН 
пометим (ш «кново стандарта 
мелштнекой помощи

Мри (сиг 744 1О0Н 100 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижении покатите чей, характертующихобъЗм работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Пока и» 1 с.чь. хдриктертпутотинЙ содержание государственной работы Пикиигтель. хмриктсрм туминмЙ условия (формы) 
икимиик Государственной работы

Пикикисль объем | 1к:у;и1|кт>1СННОЙ работы

lUiHMcitonaiHie иокаииеля
СДИНИИД lltMCJK'IIIOi значение

допустимое (по тмианое)
отклонение, 

превышающее 
допустимое (вотмижнос) причина отклонения

(наименование ПОКЯТП1СЛЯ) Иокаштеия)
(наименование

покптятсля)
(luiMMcnmiuiHe

Пикдштелк)
(lUUIMCIKUUUIHC

пикпттелп) Ииммеш тонне код поОКЕИ
у шерждено в

««суДПрСТЪСЫЫМ 30JUIHHH доту

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 И 12 13 14
Ди,т.|й сгшриилр t e w  т м и уиитння единиц* 876 1300 1300 54 0

Кол по обацисснйекпму бн юному перечню или 
федеральному нере'яао



lVvte.1 2

1. Мпиммщпышс рлКоти 

2  JCiiriujnui mijx^virericfl

3. CkiICHWO фяСГИЧССаиМ jJHiliaiiinilHUUlt » ft. Ajq^aiqiunv.uulX 0&/M И <!Clnl ••’KC1M1 jWVrrii: 

3.1. Саслптчо фавтичссапмдос turn гимн ibKAurcm-fl. ддр&скри'унншм аачотю работ Ma'012год hi

3.2 Сослтшо фвжпгтхим щ мтпш п ти ч н г л Д  лл^мернпт-̂ иис-Ст^ы pafrrru.



Руководитель Главный врач
(уполномоченное (должность)
лицо)

ф  "12" гянваря Г
Г*

у • Ц о X I
• 'if а, В х '

VV ij> ' >v̂ o 4̂  ■<
%£vg'oi ° " ь v

lf vu
Исполнитель' Экономист ПЭО

(подпись)

(должность) (подпись)

Б.В. Тугдумов
(расшифровка
подписи)

Т.Н. Андреева 
(расшифровка 
подписи)

278-268
(телефон)


