
Наименование показателя

1

Услуга

3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

штук

2

79250,000000

22873718,000000

процентов  

процентов  

Фактическое

значение

за отчетный

период

1. Наименование государственной услуги

Единица 

измерения

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 

области "Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского 

района"

Единица 

измерения

процентов  

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

2

Формула расчета

162.44162.44

84441,000000

процентов  Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

1. Наименование государственной услуги

Социально - бытовые услуги в полустационарной форме

3

731,00

3

250,00

2

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

за

79250,000000

22873718,000000

РАЗДЕЛ

РАЗДЕЛ

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

Источник информации о 

значении показателя

6

2015

Фактическое

значение

за отчетный

период

4

731,00

ЧАСТЬ 1

Социально - бытовые услуги на дому

 год 

1

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

2. Количественные показатели

250,000000

1

Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

100,00

100,00

100,00

100,00

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

5

Фактическое

значение

за отчетный

период

100,00

100,00

100,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

4

2. Количественные показатели

250,000000

Источники информации о

фактическом  значении показателя

84441,000000



Формула расчета

132.90

Фактическое

значение

за отчетный

период

Услуга

3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

602,00штук 602,00

Наименование показателя 

Наименование показателя Единица 

измерения

2

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

3

132.90

31

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и ее 

своевременность (1 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и ее 

своевременность (2 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и ее 

своевременность (3 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и ее 

своевременность (4 квартал)

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

процентов

процентов

1. Наименование государственной услуги

Социально - бытовые услуги в стационарной форме

Фактическое

значение

за отчетный

период

63

3000,000000 609000,000000

Единица 

измерения Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Источник информации о 

значении показателя

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

2. Количественные показатели

2

Наименование показателя

609000,000000

Фактическое

значение

за отчетный

период

2

1

Единица 

измерения

процентов

Услуга

3. Стоимость единицы государственной услуги

процентов

1
штук

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

3 000,00

63741,00

Фактическое

значение

за отчетный

период

4

100,00

4

Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

100,00

100,00

РАЗДЕЛ

4
63741,00

13 856,00

100,00

3

100,00

5

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

5

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

100,00

100,00

100,00

6

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

Источник информации о 

значении показателя

Источники информации о

фактическом  значении показателя

3000,000000



4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

143.24

Фактическое

значение

за отчетный

период

21

Фактическое

значение

за отчетный

период

4

Наименование показателя 

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

процентов  "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

Наименование показателя

182.1

Единица 

измерения

1

1073,00 1073,00

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

32

Наименование показателя 

3. Стоимость единицы государственной услуги

2531100,000000

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

143.24

Единица 

измерения

процентов  

процентов  "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

Формула расчета

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

1

Услуга штук

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

3 5

Фактическое

значение

за отчетный

период

Единица 

измерения Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

2

182.1

Формула расчета

РАЗДЕЛ

Фактическое

значение

за отчетный

период

Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

100,00

100,00

12 980,00

4

Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

100,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

100,00

100,00

100,00

100,00

2. Количественные показатели

1. Наименование государственной услуги

Социально - медицинские услуги на дому

процентов  

4

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

2531100,00000012980,000000

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

3

Фактическое

значение

за отчетный

период

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

4

Источник информации о 

значении показателя

6

12980,000000

Источники информации о

фактическом  значении показателя



Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

процентов  "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

процентов  "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00 100,00

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00 100,00

100,00

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Фактическое

значение

за отчетный

период

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

1 2 3 4

Фактическое

значение

за отчетный

период

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

3 4 5 6

270,00 270,00

5

1. Наименование государственной услуги

Социально - медицинские услуги в полустационарной форме

2. Количественные показатели

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

процентов  

100,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

Наименование показателя Единица 

измерения

1 2

Услуга штук

процентов  "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

процентов  

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

179.20 179.20

600,000000

3. Стоимость единицы государственной услуги

149400,000000

процентов  

РАЗДЕЛ

100,00

12 980,00

100,00

100,00

149400,000000

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

процентов  

Источник информации о 

значении показателя

100,00

600,000000

100,00

100,00

100,00



149400,000000

2. Количественные показатели

100,00

100,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

процентов  

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

процентов  "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

процентов  "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00 100,00

Фактическое

значение

за отчетный

период

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

100,00

процентов  "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

1 2 3 4

3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

178.30 178.30

3 4

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

Услуга штук 2794,00 2794,00

12 980,00

5 6

Наименование показателя Единица 

измерения Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о 

значении показателя

1 2

100,00

149400,000000

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги

Социально - медицинские услуги в стационраной форем

2. Количественные показатели

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

процентов  "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

РАЗДЕЛ

1. Наименование государственной услуги

Социально - психологические услуги на дому

7



Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

2. Количественные показатели

процентов  

процентов  

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Услуга

Услуга

2

штук

4

100,00

1. Наименование государственной услуги

Наименование показателя

Фактическое

значение

за отчетный

период

1

процентов  

Единица 

измерения

Наименование показателя 

3

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

177.20

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00 100,00

177.20

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

Формула расчета

3. Стоимость единицы государственной услуги

100,00

Наименование показателя

1

23320,000000

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

Единица 

измерения

Социально - психологические услуги в полустационарной форме

4407480,000000

процентов  

Фактическое

значение

за отчетный

период

2

3

23 317,00

2
штук 879,00

1190,00

26 232,00

Фактическое

значение

за отчетный

период

4

4407480,000000

5

8

Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

879,00

РАЗДЕЛ

Единица 

измерения

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

1

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00100,00

1190,00

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

100,00

100,00

3

Источник информации о 

значении показателя

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

4

23320,000000

Источники информации о

фактическом  значении показателя

6

Источник информации о 

значении показателя

5 6



175.00

2

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

1

Фактическое

значение

за отчетный

период

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя 

процентов  

процентов  

процентов  "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

Единица 

измерения

2. Количественные показатели

Наименование показателя

30450,0000005572350,000000

Источник информации о 

значении показателя
Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

6

Фактическое

значение

за отчетный

период

2

181.03

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

1
Услуга 1030,00штук

1

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

181.03

Наименование показателя Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

Формула расчетаЕдиница 

измерения

Социально - психологические услуги в стационарной форме

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

3

100,00

РАЗДЕЛ

5572350,000000

100,00

9

Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

175

30 451,00

4

100,00

100,00

Источники информации о

фактическом  значении показателя

4

Фактическое

значение

за отчетный

период

3

Формула расчета

2

1. Наименование государственной услуги

100,00

Источники информации о

фактическом  значении показателя

43

3. Стоимость единицы государственной услуги

30450,000000

5

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

1030,00

процентов  

Единица 

измерения

100,00

100,00

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

100,00

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)



Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00 100,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

100,00100,00

100,00

3 4

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

190.10 190.1

1 2

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

Услуга штук 15,00 15,00

30 451,00

3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о 

значении показателя

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

РАЗДЕЛ 10

Единица 

измерения

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

процентов

процентов

процентов

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

Социально - педагогические услуги на дому

2. Количественные показатели

0,000000

100,00 100,00

1. Наименование государственной услуги

1010,000000

процентов

0,000000

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

100,00

100,00100,00

0,000000

100,00
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2. Количественные показатели

Социально - педагогические услуги в стационарной форме

1. Наименование государственной услуги

0,000000

100,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

100,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

100,00

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00 100,00

Фактическое

значение

за отчетный

период

1 2 3 4

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

176.50 176.50

30 451,00

3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

1 2 3 4

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

Услуга штук 2894,00 2894,00

11

1. Наименование государственной услуги

5 6

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о 

значении показателя

Социально - педагогические услуги в полустационарной форме

2. Количественные показатели

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00 100,00

0,000000

РАЗДЕЛ

РАЗДЕЛ



Наименование показателя

Услуга штук 217,00 217,00

1 010,00

3. Стоимость единицы государственной услуги

1

Источник информации о 

значении показателя

1 2 3 4

Единица 

измерения
Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о 

значении показателя

РАЗДЕЛ 13

1. Наименование государственной услуги

2

Наименование показателя Единица 

измерения

7063,00штук

6543

7063,00

0,00

42

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

Фактическое

значение

за отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

процентов

Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

Услуга

3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

1

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

3

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

процентов

168.20

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

процентов

Единица 

измерения

474750,000000

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

2250,000000

Формула расчета

474750,000000

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя 

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

1 010,00

0,00

0,00

Фактическое

значение

за отчетный

период

0,00

0,00

0,00

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

0,00

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

0,00

Социально - трудовые услуги на дому

2. Количественные показатели

2250,000000

процентов

168.20

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источники информации о

фактическом  значении показателя

5 6



3 4

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Фактическое

значение

за отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

180.30 180.30

1 2

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

Услуга штук 87,00 87,00

1 010,00

3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о 

значении показателя

1 2 3 4

474750,000000

РАЗДЕЛ 14

1. Наименование государственной услуги

5 6

Наименование показателя Единица 

измерения
Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

0,00

Социально - трудовые услуги в полустационарной форме

2. Количественные показатели

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

0,00 0,00

0,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

0,00 0,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

процентов

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

0,00 0,00

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Фактическое

значение

за отчетный

период

1 2 3 4

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

185.90 185.90

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)



Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

0,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

0,00 0,00

0,00

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

0,00 0,00

Фактическое

значение

за отчетный

период

3 4

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

177.60 177.60

1 2

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

Услуга штук 869,00 869,00

1 010,00

3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о 

значении показателя

1 2 3 4

474750,000000

РАЗДЕЛ 15

1. Наименование государственной услуги

5 6

Наименование показателя Единица 

измерения
Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

0,00

Социально - правовые услуги на дому

2. Количественные показатели

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

0,00 0,00

0,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

0,00 0,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

процентов

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

0,00 0,00



474750,000000

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

0,00 0,00

1

Услуга

3. Стоимость единицы государственной услуги

Социально - правовые услуги в полустационарной форме

Источник информации о 

значении показателя

64

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

5

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

3

1758,00

Единица 

измерения

2

штук

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

Наименование показателя

1

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя 

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

3

166.40

2

100,00

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

Единица 

измерения

процентов

процентов

процентов

процентов

Социально - правовые услуги в стационарной форме

249000,000000

17

2. Количественные показатели

1. Наименование государственной услуги

166.4

1. Наименование государственной услуги

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

249000,000000

1758,00

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

1245,000000

РАЗДЕЛ

100,00

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

2. Количественные показатели

Фактическое

значение

за отчетный

период

100,00

16

2 250,00

РАЗДЕЛ

Фактическое

значение

за отчетный

период

100,00

100,00

100,00

Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

100,00 100,00

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

4

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

Формула расчета Источники информации о

фактическом  значении показателя

1245,000000



3. Стоимость единицы государственной услуги

4 5

штук

Наименование показателя

3

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

Единица 

измерения

процентов

процентов

Фактическое

значение

за отчетный

период

100,00

5

Источник информации о 

значении показателя

1

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя 

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

179.80179.80

Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

1440,000000

процентов

Фактическое

значение

за отчетный

период

1440,000000

РАЗДЕЛ

Единица 

измерения

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов на дому

Единица 

измерения

1 440,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

2. Количественные показатели

Наименование показателя

1

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

1. Наименование государственной услуги

Фактическое

значение

за отчетный

период

2

2

279360,000000

штукУслуга

1 3

86,00Услуга

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

Формула расчета

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

86,00

1 245,00

100,00

Фактическое

значение

за отчетный

период

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

3

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

процентов

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

2

100,00

100,00

3. Стоимость единицы государственной услуги

100,00

30,00

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

30,00

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

279360,000000

64

18

4

100,00

100,00

100,00

Источник информации о 

значении показателя

6

Источники информации о

фактическом  значении показателя



Единица 

измерения

процентов

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

100,00

Фактическое

значение

за отчетный

период

1. Наименование государственной услуги

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов в полустационарной форме

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

3

100,00

100,00

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

100,00

3

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

1

Наименование показателя 

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

187.6

процентов

2

Фактическое

значение

за отчетный

период

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

32

Единица 

измерения

2
штук

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

процентов

процентов

Услуга

Единица 

измерения

Формула расчета

195.40

3. Стоимость единицы государственной услуги

123220,000000

Фактическое

значение

за отчетный

период

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

Наименование показателя Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

195.40

610,00

1

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

РАЗДЕЛ

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

187.60

Формула расчета

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

100,00

Фактическое

значение

за отчетный

период

4
170,00

100,00

19

610,000000

Источник информации о 

значении показателя

123220,000000

2. Количественные показатели

Наименование показателя

1

610,000000

4

6

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

5
170,00

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Фактическое

значение

за отчетный

период

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

4

100,00

Источники информации о

фактическом  значении показателя



100,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

процентов

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

процентов

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

процентов

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Фактическое

значение

за отчетный

период

Источники информации о

фактическом  значении показателя

100,00

100,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

процентов

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

1 2 3 4

196.30 196.30

1 2

610,00

3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

Услуга штук 50,00 50,00

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о 

значении показателя

5 6

РАЗДЕЛ 20

1. Наименование государственной услуги

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов в стационраной форме

3 4

2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица 

измерения



Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00 100,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00 100,00

Источник информации о 

значении показателя

РАЗДЕЛ 21

1. Наименование государственной услуги

Срочные социальные услуги на дому

2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица 

измерения Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

785,00

610,00

1 2 3 4

3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

5 6

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

Услуга штук 785,00

4

174.30 174.30

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

1 2 3

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00 100,00

Фактическое

значение

за отчетный

период

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00 100,00

100,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00 100,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

РАЗДЕЛ 22

1. Наименование государственной услуги



2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица 

измерения Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Срочные социальные услуги в полустационарной форме

Источник информации о 

значении показателя

1 2 3 4 5 6

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

Услуга штук 1190,00 1190,00

610,00

3. Стоимость единицы государственной услуги

1 2 3 4

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

177.65 177.65

100,00

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (1 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00 100,00

Фактическое

значение

за отчетный

период

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (4 квартал)

процентов

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (2 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

РАЗДЕЛ 1

100,00

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и её 

своевременность (3 квартал)

процентов "S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00 100,00

"S = K1/K2 х 100,где S - процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно;          К1 - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

установленным требованиям;               К2 - общее 

количество оказанных услуг"

100,00

2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица 

измерения Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

1. Наименование государственной работы

Осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании

Источник информации о 

значении показателя

ЧАСТЬ 2



5 6

610,00

3. Стоимость единицы государственной работы

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

1 2 3 4
Работа единиц 12,00 12,00

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

4

199.55 199.55

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной работы

4. Показатели, характеризующие качество государственной работы
Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

1 2 3

Осуществление мероприятий по социальномй сопровождению

2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица 

измерения Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о 

значении показателя

610,00

3. Стоимость единицы государственной работы

1 2 3 4 5 6

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

Работа единиц 12,00 12,00

199.5 199.5

1 2 3 4

РАЗДЕЛ

4. Показатели, характеризующие качество государственной работы
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Фактическое

значение

за отчетный

период

3

1. Наименование государственной работы

Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования работников поставщиков социальных услуг

2. Количественные показатели



ИТОГО

Вид затрат

1. Затраты на оказание государственных услуг

2. Затраты на выполнение работ

3. Затраты на содержание имущества и особо ценного 

движимого имущества

Обслужено за 2015 г.: 5718 получателей социальных услуг

ЧАСТЬ 3

Объём субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

16302

598,55

1171

17473

Значение,

утвержденное

в государственном

задании на отчетный

период, тыс. рублей

16302.00

0,00

1171

17473

Фактическое

значение

за отчетный

период,

тыс. рублей

Наименование показателя Единица 

измерения Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о 

значении показателя

12,00

610,00

1 2 3 4

3. Стоимость единицы государственной работы

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

5 6

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

Работа единиц 12,00

4

199.5 199.5

4. Показатели, характеризующие качество государственной работы
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

1 2 3

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Фактическое

значение

за отчетный

период


