
 

Коды
Форма 506001

по ОКУД

Виды деятельности 
государственного учреждения

По ОКВЭД 88.99

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

1. Наименование государственной 
услуги 

2. Категории потребителей 
государственной услуги

__________ ____________ __________ ____________ ___________

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2200000001200395905220460010014

00001008100101

 Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

Процент 744 100 100

Вид государственного учреждения Организация социального обслуживания

Раздел 1. Государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями Павловского района"

Отчет о выполнении государственного задания № 1

Ежеквартально

очно

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

предоставление 
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

единица измерения по ОКЕИ

Раздел 1.

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 услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности , в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 
услуг 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому 
перечню)*

22046001001400001008100

за  4 квартал 2017 года

Гражданин при наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе 

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки Дата по 
сводному 
реестру

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

утверждено                 
в государственном 

задании на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 
государственного задания, установленной в государственном задании)

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги.

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого переченя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

причина 
отклонения 

consultantplus://offline/ref=8757BEE0686CB1CF86C9BED30795B94C0DABB73655BB7E3D542838CB7125nDN


Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100 100

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 95 100

__________ ____________ __________ ____________ ____________ наименование 
показателя

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2200000001200395905220460010014

00001008100101

Предоставление 
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

очно Численность 
граждан, получивших 
социальные услуги

 Человек 792 105 105   Услуга предоставляется 
бесплатно

1. Наименование государственной 
услуги 

2. Категории потребителей 
государственной услуги

__________ ____________ __________ ____________ ___________

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

причина 
отклонения 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги.

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной услуги
наименование 

показателя
единица измерения по ОКЕИ утверждено                 

в государственном 
задании на год

исполнено 
на 

отчетную 

Раздел 2.

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 услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности , в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 
услуг 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому 
перечню)*

22046001001500001005100

Гражданин при наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, пеопечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации

очнопредоставление 
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

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

единица измерения по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель объема государственной услуги

consultantplus://offline/ref=8757BEE0686CB1CF86C9BED30795B94C0DABB73655BB7E3D542838CB7125nDN
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 Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

Процент 744 100 100

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100 100

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 95 100

__________ ____________ __________ ____________ ____________ наименование 
показателя

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2200000001200395905220460010015

00001005100101

предоставление 
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

очно Численность 
граждан, получивших 
социальные услуги

 Человек 792 323 323   Услуга предоставляется 
бесплатно

Исполнитель:  Гробова Мария Васильевна

Директор  ГБУ "РЦДПОВ Павловского района"                                                                                                                                                                                                                                                    Т.Л. Молокова

 

причина 
отклонения

Средний размер платы 
(цена, тариф)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия Показатель объема государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

2200000001200395905220460010015

00001005100101

предоставление 
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

очно
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