
Отчет об исполнении государственного (муниципального) задании
по МБУ «Реабилитационный центр» за 2014 год

Со иальная еабилита ия етей и по остков с ог аниченными возможностями

Показатели, характеризующие объем и качество государственной (муниципальной) услуги

Источник информации о
фактическом значении

показателя

Единица

измерения ~
Значение, утвержденное

вмуниципальном

задании на отчетный

пе иод

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Наименование

показателя

Фактическое

значение за

отчетный период

Годовой отчет МБУ

«Реабилитационный

центр»

2401.Количество детей-
! инвалидов в отделении

круглосуточного

~ преб н таания

!

257! человек

!

Годовой отчет МБУ

«Реабилитационный

центр»

2.Количество детей-

инвалидов в отделении

дневного пребывания

276 302человек

! 

З.Наличие

обоснованных жалоб

~ на качество услуг

Документы по
обращению граждан

единица

1 раз в год, не менее 15
% от общего числа

! законных

!

представителей детей-
инвалидов

159 Результаты
анкетирования

4.Мониторинг

1 качества

! предоставляемых

услуг

человек

Отчеты МБУ

«Реабилитационный

центр»

! 5.Количество детей
выписанных с

!

положительной

динамикой

97%%

1
97%



По адокин о ми ованиа потенциальных пот ебителей госда ственной ниципальпой ги

Значение, Характеристика
причин

! отклонения от

запланированных

значений

Фактическое

! значение за

отчетный

период

! Единица

измерения

утвержденное

в муниципальном

задании на

отчетный пе иод

Наименование

показателя
Источник информации о фактическом значении показателя

 1. «Внесли свой вклад» («Городская газета» от
25.02.2014)

!

2. «Подарок из Москвы» 1«Городская газета» от
28.02.2014)
3. «Наполнить чудесами жизнь» («Городская газета»
от 30.05.2014)
4. «Исцеляющее море» («Городская газета» от

!

~ 07.07.2014)

~ 5. «Эту дорогу выбрал осознанное» («Городскаягазета» от 30.07.2014)

!

6. «Впереди новые победы» 1«Городская газета» 20-
08.2014)
7. «Все выдержит любовь» («Городская газета» от
28.11.2014)

!

8. «»Спартанец»: дружба, радость и успех»
(«Городская газета» от 10.12.2014)
9. «Картины, выбранные сердцем» («Городская

!

газета» от 12.12.2014)
1О. «Планетарий в гостях у детей» 1Ленинск ТВ от
23.01.2014)
11. «Дистанционное обучение» (Ленинск ТВ от

!

17.02.2014)
12. «Песня в военной шинели (Ленинск ТВ от
25.02.2014)
13. «Подари ребенку радость (Ленинск ТВ

!

от20.03.2014)
14. «Организация поездки в Крым» 1Ленннск ТВ от
27.05.2014)

15. «Об о ганизации отдыха детей в лагере дневного

единица не менее 3-х раз 211.Размещение

информациии
СМИ

в год



пребывания «Солнечный городок» (Ленинск ТВ от
! 10.06.2014)
16. «О поездке детей в Крым (Ленинск ТВ от

!

26.06.2014)
17. «От малых побед к олимпийским

!

вершинам»(Ленинск ТВ от14.07.2014)

!

18. «Вера в себя, как вечный двигатель в жизни» 1
«Ленинск ТВ» от 03.12.2014)
19. «Нам 10 лет» 11'ородская панорама от 07.12.2014)

!

20. «Превозмогая боль к победе» (Ленинск ТВ от

!

10.12.2014)
21. «Поддержка, помощь, вдохновение» 1Ленинск ТВ
от 17.12.2014)

2.Размещение

информации в
сети Инте нет

один раз в годединица

Размещаемый информационный материалЗ.Размещение

информации на
информационных
стендах

еждения

38ежеквартальноединица

Отчеты МБУ «Реабилитационный центр»4.Выпуск
ииформационной
лите ату ы

! 23ежеквартальноединица

Протоколы проведения родительских собраний5.Родительские
соб ания

1 раз в кварталединица

Юрасова С.А.Директор


