
наименование 

показателя

наименование 

показателя

1 4 5

0000000

0000652

0113214

0110022

0000000

0002101

103

0000000

0000652

0113214

0110022

0000000

0002101

103

0000000

0000652

0113214

0110022

0000000

0002101

103

0000000

0000652

0113222

0300000

0000000

1007100

102

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

об исполнении государственного задания

за 1 квартал  2016 года

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (работы)

наименование 

показателя

3

Социальная 

защита 

населения

Социальная 

защита 

населения

Социальная 

защита 

населения

Наименование государственного учреждения Свердловской области государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района"

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи

Наименование услуги (работы)

2

Предоставление консультационных и методических 

услуг

Предоставление консультационных и методических 

услуг

Предоставление консультационных и методических 

услуг

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-психологических услуг,социально-

педагогических услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-

инвалидов



0000000

0000652

0113222

0310000

0000000

1006100

102

0000000

0000652

0113222

0320000

0000000

1005100

102

Обслужено за 1 квартал 2016 г.:                              1398 получателей социальных услуг

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-психологических услуг,социально-

педагогических услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услугх, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг

Предоставление социального обслуживания в форме 

на дому включая оказание социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельност, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг



наименован

ие 

показателя

6

Очно

Исполнено на 

отчетную дату

10

1 645,00

5,00

Единица измерения

9

штука

штука

штука

человек

Наименование 

показателя объема 

государственной 

услуги (работы)

8

002. количество 

проведенных 

консультаций

001. количество 

отчетов, составленных 

по результатам работы

003. количество 

разработанных 

документов

001. Численность 

граждан, получивших 

социальные услуги

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги (выполнения 

работы)

наименован

ие 

показателя

7

об исполнении государственного задания

за 1 квартал  2016 года

Наименование государственного учреждения Свердловской области государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района"



Очно

Очно

Обслужено за 1 квартал 2016 г.:                              1398 получателей социальных услуг

1

805,00

20,00001. Численность 

граждан, получивших 

социальные услуги

человек

человек

001. Численность 

граждан, получивших 

социальные услуги


