
(должность)

Раздел 1

Соблюдение формы сдачи отчетов	

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

Период предоставления

Полугодие

(указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении ГЗ)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Деятельность физкультурно- оздоровительная По ОКВЭД

Вид государственного учреждения Московской области

Бюджетные учреждения

(указывается вид государственного учреждения Московской области из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора), регионального перечня (классификатора)

Периодичность

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий По ОКВЭД

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты По ОКВЭД

Организация похорон и представление связанных с ними услуг По ОКВЭД

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки По ОКВЭД

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая По ОКВЭД

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров По ОКВЭД

Деятельность больничных организаций По ОКВЭД

Общая врачебная практика По ОКВЭД

Стоматологическая практика По ОКВЭД

Деятельность в области права По ОКВЭД

Деятельность по письменному и устному переводу По ОКВЭД

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса По ОКВЭД

Торговля розничная через Интернет-аукционы По ОКВЭД

Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона По ОКВЭД

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания По ОКВЭД

Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах По ОКВЭД

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) По ОКВЭД

Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет По ОКВЭД

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными По ОКВЭД

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) По ОКВЭД

Сбор и обработка сточных вод По ОКВЭД

Виды деятельности государственного учреждения Московской области Код по сводному реестру

Производство прочих деревянных изделий По ОКВЭД

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) По ОКВЭД

Наименование государственного учреждения Московской области
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Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
245501001001000010

101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

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

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно сельская местность

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 0

утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических интернатах

2. Категории потребителей государственной услуги:



2
245501001001000010

101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

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

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно сельская местность

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100 100 0



3
245501001001000010

101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

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

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно сельская местность

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 0



4
245501001001000010

101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

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

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно сельская местность

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90 90 0



5
245501001001000010

101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

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

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно сельская местность

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100 100 0



6
245501001001000010

101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

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

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно сельская местность

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), 

для отдыха в 

сидячем 

положении, а также 

доступное 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации; 

дублирование 

текстовых 

сообщений 

голосовыми 

сообщениями, 

оснащение 

учреждения 

социального 

обслуживания 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

ознакомление с их 

помощью с 

надписями, знаками 

и иной текстовой и 

графической 

информацией на 

территории 

учреждения; 

дублирование 

голосовой 

информации 

текстовой 

информацией, 

надписями и (или) 

световыми 

сигналами, 

информирование о 

предоставляемых 

социальных услугах 

с использованием 

русского жестового 

языка 

(сурдоперевода); 

оказание иных 

видов посторонней 

помощи

Процент 744 100 100 0



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
245501001001000010

101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

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

Оказание 

социальных услуг в 

отделении 

милосердия 

(гражданам, 

находящимся на 

постельном 

режиме)

Очно сельская местность

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 50 50

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических интернатах

2. Категории потребителей государственной услуги:

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

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



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
245971001000000010

101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

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

Очно сельская местность

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 100 100 0

утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ



2
245971001000000010

101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

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

Очно сельская местность

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок

Процент 744 100 100 0



3
245971001000000010

101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

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

Очно сельская местность

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

Процент 744 100 100 0



4
245971001000000010

101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

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

Очно сельская местность

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 90 90 0



5
245971001000000010

101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

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

Очно сельская местность

Повышение 

качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

Процент 744 100 100 0



6
245971001000000010

101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

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

Очно сельская местность

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), 

для отдыха в 

сидячем 

положении, а также 

доступное 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации; 

дублирование 

текстовых 

сообщений 

голосовыми 

сообщениями, 

оснащение 

учреждения 

социального 

обслуживания 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

ознакомление с их 

помощью с 

надписями, знаками 

и иной текстовой и 

графической 

информацией на 

территории 

учреждения; 

дублирование 

голосовой 

информации 

текстовой 

информацией, 

надписями и (или) 

световыми 

сигналами, 

информирование о 

предоставляемых 

социальных услугах 

с использованием 

русского жестового 

языка 

(сурдоперевода); 

оказание иных 

видов посторонней 

помощи

Процент 744 100 100 0



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
245971001000000010

101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

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

Очно сельская местность

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

Человек 792 255 255

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги:
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)

Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за 

указанными получателями

2. Категории потребителей государственной услуги:

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

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



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
249А8100100100001

0001

Предоставление 

услуги по 

сопровождению 

получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

в стационарной 

форме социального 

обслуживания, при 

госпитализации в 

медицинские 

организации в 

целях 

осуществления 

ухода за 

указанными 

получателями

Гражданин с 

полной или 

частичной утратой 

способности либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности.

Очно

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб

Процент 744 100 100 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
249А8100100100001

0001

Предоставление 

услуги по 

сопровождению 

получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

в стационарной 

форме социального 

обслуживания, при 

госпитализации в 

медицинские 

организации в 

целях 

осуществления 

ухода за 

указанными 

получателями

Гражданин с 

полной или 

частичной утратой 

способности либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности.

Очно
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 2016 896

Часть 3. Сводная информация об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение ГЗ

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение

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

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги
наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ



утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за год

утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
245501001001000010

101
36347,5805 36347,5805 0 6428,25 6428,25 0

2
245971001000000010

101
166947,5004 166947,5004 0 32784,075 32784,075 0

3
249А8100100100001

0001
333,20448 148,09088 185,1136

Итого: 203628,2854 203443,1718 185,1136 0 39212,325 39212,325 0 0
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ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

государственной услуги (выполнения работы) (за счет средств бюджета 

Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

государственной услуги (выполнения работы) (за счет платной деятельности, тыс. 

руб.)

Руководитель (уполномоченное лицо)



Коды

01.07.2022

46284283

16291

35301

353014

35303

3700

47594

4773

47912

47913

47914

5590

6910

7430

8219

8610

8621

8623

86909

8790

9529

9601

9602

9603

9604

Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

13.07.2022

«____» ________________ 20____ г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 831.1

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "01" июля 2022

(расшифровка подписи)

Министерство социального развития Московской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

 распорядителя средств бюджета Московской области)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(уполномоченное лицо)



15

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:

Показатель качества государственной услуги

0550













15 16 17 18 19 20

0 855,51661 128,565 0

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

Раздел 2

0597

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям 

объема, тыс. рублей

отклонение

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей
причина 

отклонения

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



15

причина 

отклонения













15 16 17 18 19 20

0 783,26108 128,565 0

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

Раздел 3

09А8

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям 

объема, тыс. рублей

отклонение

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей
причина 

отклонения

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



15

15 16 17 18 19 20

1120

Исчисление данной 

услуги произведено 

по нарастающей, до 

конца года она 

будет исполнена

0,16528 185,1136

Часть 3. Сводная информация об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение ГЗ

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям 

объема, тыс. рублей

отклонение

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей
причина 

отклонения

причина 

отклонения

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


