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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

наименование 

показателя 3

значение

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять

причина 

отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

2. Категории потребителей государственной услуги

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

(наимено-

вание показателя 3)

(наимено-

вание показателя 3)

(наимено-

вание 

показателя 3)

(наимено-

вание 

показателя 3)

(наимено-

вание 

показателя 3)

1. Наименование государственной услуги

единица измерения

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

допустимое 

(возможное) 

отклонение 3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

1 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 3

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель качества государственной услуги

42 3

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

14

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление  социального обслуживания, детям-инвалидам, имеющие хронические психические растройства

Раздел 1

10

Услуги социальные с 

обеспечением 

проживания

Очно 75

13

5

Удовлетворённость 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

6 11 127 8 9

процент 003 75



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Услуги социальные с 

обеспечением 

проживания

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

12

(наимено-

вание пока-зателя 3)

Человек

(наимено-

вание пока-

зателя 3)

9 107 8 111 2 3 4 5

(наимено-

вание пока-зателя 
3)

(наимено-

вание пока-

зателя 3)

наимено-

вание 3
(наимено-

вание пока-

зателя 3)

код по 

ОКЕИ 3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-ния

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

6 13 14 15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

5%

Временное 

отсутствие 

клиентов по 

причине 

госпитализаци

и в 

учреждение  

здравоохранен

ия

226

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

0

наименова-ние 

показа-теля 3

единица измерения значение

001 230

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 3

исполнено 

на отчетную 

дату
(наимено-

вание показателя 3)

(наимено-

вание показателя 3)

(наимено-

вание 

показателя 3)

(наимено-

вание 

показателя 3)

(наимено-

вание 

показателя 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Услуги социальные с 

обеспечением 

проживания

Очно

Для получателей 

социальных услуг в 

общем количестве 

получателей 

социальных услуг, 

которым 

предоставлено 

социальное 

обслуживание в 

стационарной 

форме по 3,4 

уровням 

требований к 

качеству 

обслуживания

процент 003 90 98,3 5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

13 14

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 2

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

исполнено 

на отчетную 

дату

наимено-

вание 3
(наимено-

вание пока-

зателя 3)

1 2 3 4

(наимено-

вание пока-

зателя 3)

(наимено-

вание пока-

зателя 3)

125 6 7 8 9 10 11

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
(наимено-

вание пока-

зателя 3)

(наимено-

вание пока-

зателя 3)

код по 

ОКЕИ 3

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

_____
3
_Формируется в соответствии с государственным заданием.

9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной

услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

" 12 " 20 17  г.января

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 3

исполнено 

на отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя 3)

(наимено-

вание пока-

зателя 3)

(наимено-

вание пока-

зателя 3)

наимено-

вание 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя 3(наимено-

вание пока-

зателя 3)

(наимено-

вание пока-

зателя 3)

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 3
код по 

ОКЕИ 3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

13 14

Директор
(должность)

Ковалёва С.А.
(расшифровка подписи)(подпись)




