
2021г. (9 месяцев, год)

Наименование 
государственной 

услуги

Код 
государственн

ой услуги/ 
уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
оказания 

государственно
й услуги

1 2 3

Оказание 
медицинской (в 
том числе 
психиатрической)
, социальной и 
психолого-
педагогической 
помощи детям, 
находящимся в 
трудной 

Пункт 5 части 1 
статьи 16 
Федерального 
закона № 323-
ФЗ «Об основах 
охраны 
здоровья 
граждан в 
Российской 
Федерации»

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

установлено в 
государственном 

задании

фактически 
исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

- - - - - - -

Удовлетворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге
Процент 100 100,00 100,0 9,0 0,0

Определяется по результатам опросов 
потребителей

установлено в 
государственном 

задании

фактически 
исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

- - - - - - - Число посещений Условная 
единица

1 100,00 821,00 74,6 9,0 16,4

Учетная форма № 039/у-02 «Ведомость учета врачебных 
посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 

на дому», утвержденная приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 30.12.2002 года № 413; форма 

федерального статистического наблюдения № 62 
«Сведения о ресурсном обеспечении и оказании 

медицинской помощи населению», утвержденная приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2015 года № 

672 

Руководитель государственного учреждения Омской области Филиппов С.И.

М.П.

Исполнитель

На-
имено-
вание

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Наименование

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

Содержание государственной услуги <*>

Наименование Значение Наименование Зна-
чение

На-
имено-
вание

Зна-
чение

Условия (формы) оказания государственной 
услуги <*>

Содержание государственной услуги <*>

Зна-
чение Наименование Зна-

чение

Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг).

2. Категория потребителей государственной услуги: дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающиеся в семьях.

1. Наименование государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

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

Условия (формы) оказания государственной 

На-
имено-
вание

НаименованиеЗна-
чениеЗначениеНаименование НаименованиеНаименование Зна-

чение

На-
имено-
вание

ОТЧЕТ 

 4 квартал 2021 года

БУЗОО "СДР"
(наименование и организационно-правовая форма государственного учреждения Омской области)

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов за

о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Источник информации о фактическом 
значении показателяЕдиница 

измерения

Значение

Процент 
выполнения

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение, 
процентных пунктов

Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 

государственном 
задании

Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 

государственном 
задании

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение, 
процентных пунктов

Зна-
чение

Зна-
чение

Источник информации о фактическом 
значении показателя

Значение

Процент 
выполнения

Единица 
измерения



2021г. (9 месяцев, год)

Наименование 
государственной 

услуги

Код 
государственной 

услуги/ 
уникальный 

номер реестровой 
записи

Реквизиты 
нормативного 

правового 
акта, 

являющегося 
основанием 
для оказания 

государственн
ой услуги

1 2 3

Организация 
круглосуточного 

приема, содержания, 
выхаживания и 

воспитания детей

Пункт 5 части 
1 статьи 16 

Федерального 
закона от 
21 ноября 

2011 года № 
323-ФЗ «Об 

основах 
охраны 

здоровья 

установлено в 
государственн

ом задании

фактически 
исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

- - - - - - -

Соответствие 
порядкам оказания 

медицинской 
помощи детям на 
основе стандартов 

медицинской 
помощи

Процент 100 100,00 100,0 9,0 0,0

Наименование

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

Значение Наименование Зна-
чениеНаименование

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Значение

Процент 
выполнения

Единица 
измерения

2. Категория потребителей государственной услуги: дети до достижения ими возраста четырех лет включительно: дети-сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, включая детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Зна-
чение Наименование Зна-

чение

На-
имено-
вание

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение, 
процентных 

пунктов

Содержание государственной услуги <*> Условия (формы) оказания государственной 
услуги <*>

ОТЧЕТ 

 4 квартал 2021 года

БУЗОО "СДР"
(наименование и организационно-правовая форма государственного учреждения Омской области)

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов за

о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг).
1. Наименование государственной услуги

Зна-
чение

На-
имено-
вание



установлено в 
государственн

ом задании

фактически 
исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

- - - - - - -
Количество койко-

дней Койко-день 36 800,00 26 793,00 72,8 9,0 18,2

Филиппов С.И.

Исполнитель

Руководитель государственного учреждения Омской области 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

НаименованиеЗна-
чение

На-
имено-
вание

Содержание государственной услуги <*>

Наименование Значение Единица 
измерения

Значение

Процент 
выполнения

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение, 
процентных 

пунктов

Наименование

Условия (формы) оказания государственной 
услуги <*>

Зна-
чение

На-
имено-
вание

Зна-
чение

Зна-
чение Наименование

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


