
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

за 2018 год
от « 22 » янва я 2019 г.

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для Форма по

ОКУД

Дата

детей и подростков с ограниченными возможностями»

Виды деятельности муниципального учреждения

Социальная защита населения, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, предоставление

по сводному

реестру

социальных услуг с предоставлением проживания

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения Организация социального обслуживания

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность Один раз в год до 25-го января, следующего за отчетным

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания,

установленного в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

Раздел   1

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, Уникальный номер по

базовому

(отраслевому)

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, срочных социальных услуг

2. Категории потребителей муниципальной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том

числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе

перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель качества м ниципальной с ги
Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель,

характеризующий условия

(формы)

оказания муниципальной

услуги

единица допусти-наименование

показателя

утверждено в

муниципальном

задании на год

исполнено отклонение,

превы-

щающее

допустимое

(возмож-

измерения по

ОКЕИ

на мое

(возмож-отчетную

дату ное) причина

отклоненияотклоне-(наимено-

вание

показателя)

(наимено-

вание

показателя)

(наимено-

вание

показателя)

(наимено-

вание

показателя)

(наимено-

вание

показателя)

ное)ние

наимено-

вание

значение
код

10 11 12 13 14

Доля получателей соци-

альных услуг, получаю-

щих социальные услуги от

общего числа получа-
телей социальных услуг,
находящихся на социаль-

4212011178
4212010012

2031000000

0000010061
00103

744 100 104очно процент



ном обслуживании в ор-
ганизации

Количество нарушений

санитарного законо-

дательства в отчетном

году, выявленных при

п оведении п ове ок

744процент

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных

социальных с ах

744 96 96процент

Укомплектование орга-
низации специалистами,

оказывающими социаль-

ные услуги

Отсутствие
квалифицир

ованных

744 100 91процент

медицински

х кадров с

высшим

медицински

м

образ овани
ем

Повышение качества со-

циальных услуг и эффек-
тивности их оказания

(определяется исходя из
мероприятий, направ-

ленных на совершенство-

вание деятельности

организации при предо-

ставлении социального

обе ванна

744процент

Доступность получения

социальных услуг в орга-

низации

744 100 100процент



3,2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услугиПоказатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий условия

(формы)

оказания муниципальной

услуги

Уникальный

номер

реестровой

записи

Средний

размер

платы

наимено-

вание

показателя

отклоне-

ние,

превы-

шающее

допусти-

единица измерения

по ОКЕИ

допусти-испол-

нено на

отчетную

дату

утверждено причина

отклоне-мое

(возмож-муниципаль ния
(цена,

тариф)ное)ном

отклоне-задании на(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

код(наимено-

вание

показателя)

(наимено-

вание

показателя)

(наимено-

вание

показателя)

наимено-

вание
год ние мое

(возмож-

ное)

значение

10 12 13 1411 15

Числен-4212011178
4212010012

2031000000

0000010061

00103

ность граж-

дан, полу-
чивших

социаль-

ные услуги

очно

792 25507 530человек

Руководитель (уполномоченное лицо) директор центра
(должность)

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

20 19 г." 22 " января

' Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги

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

' Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


