
Отчет об исполнении государственного задания по государственной услуге
по МБУ «Реабилитационный центр» за 2015 год

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

Показате пи, характеризующие обьем и качество государственной услуги

Единица ~ Значение, утвержденное Фактическое
измерения ~ в муниципальном значение за

задании на отчетный отчетный период
период

Характеристика причин
отклонения от

Источник информации о
фактическом значении

показате. пя

Наименование

показате. пя

запланированных

значений
че.повек 240 234

!

!

Годовой отчет МБЪ

Реабилитационный
центр:

1.Ко.пичество детей-
инвалидов в отдепении

кр; г посуточного

пребывания

2.Количество детей-
инвалидов в отделении

дневного пребывания

2 б
Годовой отчет МБУ

Реабилитационный

центр:

человек

3.На пичие

обоснованных жалоб

на качество усп; г

Документы по

обращению граждан

единица

ч. Мониторинг
качества

1 раз в год, не ~енее 15
!

' о от общего числа
!

законных !

представителей детей-

инвалидов

' Результаты
~анкетирования

человек

~ предоставляемых

услуг

Отчеты МБУ

: Реабилитационный
~ центр»

!

~ 5.Количество детей
выписанных с!

~ положительной

'динамикой

оо
96'о97'о



Порядок ин о ми ования потенциальных пот ебителей гос дарственной слуги
Значение,

утвержденное

в муниципальном

задании на

отчетный пе иод

Характеристика
!

причин
отклонения от

~ запланированных ~
значений

Фактическое

значение за

отчетный

период

!
Единица

измерения

Наименование

показателя Источник информации о фактическом значении показателя

, 1.Размещение ~ единица не менее 3-х раз Я
информациии в год

СМИ

1., О новом обор„довании в кл; бе Спартанец»» ( Понарама
событий.> от 25.02.20151

2, Б;д„т у Спартанца. новые побеты. ( Городская газета: от
27. 02.2015)

3. Возможности не ограничены — воз.(ожности создаются»

~ (,Ленинск ТВ. от 04.03.2015)
4. О новом обор;довании Диснет в кабинете психо. лога..

( Понорама событий: от О".04."О' 5)
5. Праздник осени ( Ленинск ТВ. от 07.~0.2015)

б. Раннее развитие детей. ( Понорама событий. 1".-'1.2015)
7. Вместе мы др, зья ( Понорама событий от 25.11.2015)
8. Мы вместе пойдем по этой дороге ( Городская газета. от
02., ' 2.2015)

2.Размещение единица один раз в год
информации в
сети Интернет

30

единица еЖеквартально 40

!
размещаемый информационный "сатериа.тЗ.Размещение

информации на !

( информационных .!

стендах

~ учреждения

4.Выпуск е синица ежеквартально
~ииформационной ~

литературы

Наличие образцов информационных материалов

5.Родительские единица

собрания
Протоколы проведения родительских собраний

Директор Юрасова С.А.


