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0506001

Дата начала действия

01.01.2019

Дата окончания действия

31.12.2019

Код по сводному реестру

Наименование краевого государственного
учреждения

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Мильковский дом-интернат
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов»

Вид деятельности краевого государственного
учреждения

Социальная защита населения

302Э2670
По ОКВЭД

87.9

По ОКВЭД

86.90.9

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню

22.030.0
22.045.0

(указывается вид деятельности краевого государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел
1

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социальнобытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социальнопедагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный номер
реестровой записи 4

1

22030000000000001007100

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель качества
государственной услуги
единица измерения

наименование
4
показателя

наименование
4
показателя

наименование
4
показателя

наименование
4
показателя

наименование
4
показателя

2

3

4

5

6

предоставление
социальномедицинских услуг;
социальнопсихологических
услуг; социальноГражданин частично
бытовых услуг;
утративший способность
предоставление услуг
либо возможность
в целях повышения
осуществлять
коммуникативного
самообслуживание,
потенциала
самостоятельно
получателей
передвигаться,
социальных услуг,
обеспечивать основные
имеющих
жизненные потребности в
ограничения
силу заболевания, травмы,
жизнедеятельности, в
возраста или наличия
том числе детейинвалидности
инвалидов;
социальнопедагогические
услуги; социальноправовых услуг;

очно

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги 6

Значение показателя качества
государственной услуги

код по
5
ОКЕИ

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

8

9

10

11

12

13

14

Процент

744

87

87

87

5

0

Процент

744

0

0

0

10

0

Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах

Процент

744

100

100

100

0

0

Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги

Процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

80

90

100

0

0

наименование
4
показателя
7

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
Количество нарушений
санитарного законодательства в
отчетном году, выявленных при
проведении проверок

Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование
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

наименование

4

22030000000000001007100

22045001201100001003100

предоставление
социальномедицинских услуг;
социальнопсихологических
услуг; социальноГражданин полностью
бытовых услуг;
утративший способность
предоставление услуг
либо возможности
в целях повышения
осуществлять
коммуникативного
самообслуживание,
потенциала
самостоятельно
получателей
передвигаться,
социальных услуг,
обеспечивать основные
имеющих
жизненные потребности в
ограничения
силу заболевания, травмы,
жизнедеятельности, в
возраста или наличия
том числе детейинвалидности
инвалидов;
социальнопедагогические
услуги; социальноправовых услуг;

Гражданин частично
утративший способность либо
возможности осуществлять
самообслуживание,
Предоставление
самостоятельно
социально-медицинских передвигаться, обеспечивать
услуг
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

очно

очно

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
Количество нарушений
санитарного законодательства в
отчетном году, выявленных при
проведении проверок
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги
Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
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

Процент

744

13

13

13

5

0

Процент

744

0

0

0

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

80

90

100

0

0

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

Процент

744

87

87

87

5

0

Количество нарушений
санитарного законодательства в
отчетном году, выявленных при
проведении проверок

Процент

744

0

0

0

0

0

Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги
Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование
деятельности организации при
предоставлении социального

потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

22045001201000001005100

22045001101100001004100

Гражданин полностью
утративший способность либо
возможность осуществлять
самообслуживание,
Предоставление
самостоятельно
социально-медицинских передвигаться, обеспечивать
услуг
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Предоставление
социально-бытовых
услуг

Гражданин частично
утративший способность либо
возможности осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

очно

очно

Доступность получения
социальных услуг в организации
(возможность сопровождения
получателя социальных услуг
при передвижении по
территории учреждения
социального обслуживания, а
001 Доля получателей
социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего
числа получателей социальных
услуг, находящихся на
социальном обслуживании в
организации
002 Количество нарушений
санитарного законодательства в
отчетном году, выявленных при
проведении проверок
003 Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
004 Укомплектование
организации специалистами,
оказывающими социальные
услуги
005 Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование
деятельности организации при
предоставлении социального
006 Доступность получения
социальных услуг в организации
(возможность сопровождения
получателя социальных услуг
при передвижении по
территории учреждения
социального обслуживания, а
001 Доля получателей
социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего
числа получателей социальных
услуг, находящихся на
социальном обслуживании в
организации
002 Количество нарушений
санитарного законодательства в
отчетном году, выявленных при
проведении проверок
003 Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
004 Укомплектование
организации специалистами,
оказывающими социальные
005 Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование
деятельности организации при
предоставлении социального
006 Доступность получения
социальных услуг в организации
(возможность сопровождения
получателя социальных услуг
при передвижении по
территории учреждения
социального обслуживания, а

Процент

744

80

90

100

0

0

Процент

744

13

13

13

5

0

Процент

744

0

0

0

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

80

90

100

0

0

Процент

744

87

87

87

5

0

Процент

744

0

0

0

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

80

90

100

0

0

22045001101000001006100

22045001601100001009100

Предоставление
социально-бытовых
услуг

Предоставление
социально-правовых
услуг

Гражданин полностью
утративший способность либо
возможность осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Гражданин частично
утративший способность либо
возможности осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

очно

очно

001 Доля получателей
социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего
числа получателей социальных
услуг, находящихся на
социальном обслуживании в
организации
002 Количество нарушений
санитарного законодательства в
отчетном году, выявленных при
проведении проверок
003 Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
004 Укомплектование
организации специалистами,
оказывающими социальные
услуги
005 Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование
деятельности организации при
предоставлении социального
006 Доступность получения
социальных услуг в организации
(возможность сопровождения
получателя социальных услуг
при передвижении по
территории учреждения
социального обслуживания, а
001 Доля получателей
социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего
числа получателей социальных
услуг, находящихся на
социальном обслуживании в
организации
002 Количество нарушений
санитарного законодательства в
отчетном году, выявленных при
проведении проверок
003 Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
004 Укомплектование
организации специалистами,
оказывающими социальные
услуги
005 Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование
деятельности организации при
предоставлении социального
006 Доступность получения
социальных услуг в организации
(возможность сопровождения
получателя социальных услуг
при передвижении по
территории учреждения
социального обслуживания, а

Процент

744

13

13

13

5

0

Процент

744

0

0

0

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

80

90

100

0

0

Процент

744

87

87

87

5

0

Процент

744

0

0

0

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

80

90

100

0

0

22045001601000001001100

22045001701100001008100

Предоставление
социально-правовых
услуг

Гражданин полностью
утративший способность либо
возможность осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Гражданин частично
Предоставление услуг в утративший способность либо
целях повышения
возможности осуществлять
коммуникативного
самообслуживание,
потенциала получателей
самостоятельно
социальных услуг,
передвигаться, обеспечивать
имеющих ограничения
основные жизненные
жизнедеятельности, в
потребности в силу
том числе детейзаболевания, травмы,
инвалидов
возраста или наличия
инвалидности

очно

очно

001 Доля получателей
социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего
числа получателей социальных
услуг, находящихся на
социальном обслуживании в
организации
002 Количество нарушений
санитарного законодательства в
отчетном году, выявленных при
проведении проверок
003 Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
004 Укомплектование
организации специалистами,
оказывающими социальные
услуги
005 Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование
деятельности организации при
предоставлении социального
006 Доступность получения
социальных услуг в организации
(возможность сопровождения
получателя социальных услуг
при передвижении по
территории учреждения
социального обслуживания, а
001 Доля получателей
социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего
числа получателей социальных
услуг, находящихся на
социальном обслуживании в
организации
002 Количество нарушений
санитарного законодательства в
отчетном году, выявленных при
проведении проверок
003 Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
004 Укомплектование
организации специалистами,
оказывающими социальные
услуги
005 Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование
деятельности организации при
предоставлении социального
006 Доступность получения
социальных услуг в организации
(возможность сопровождения
получателя социальных услуг
при передвижении по
территории учреждения
социального обслуживания, а

Процент

744

13

13

13

5

0

Процент

744

0

0

0

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

80

90

100

0

0

Процент

744

87

87

87

5

0

Процент

744

0

0

0

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

80

90

100

0

0

22045001701000001000100

Гражданин полностью
Предоставление услуг в утративший способность либо
целях повышения
возможность осуществлять
коммуникативного
самообслуживание,
потенциала получателей
самостоятельно
социальных услуг,
передвигаться, обеспечивать
имеющих ограничения
основные жизненные
жизнедеятельности, в
потребности в силу
том числе детейзаболевания, травмы,
инвалидов
возраста или наличия
инвалидности

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

очно

001 Доля получателей
социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего
числа получателей социальных
услуг, находящихся на
социальном обслуживании в
организации
002 Количество нарушений
санитарного законодательства в
отчетном году, выявленных при
проведении проверок
003 Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
004 Укомплектование
организации специалистами,
оказывающими социальные
услуги
005 Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование
деятельности организации при
006 Доступность получения
социальных услуг в организации
(возможность сопровождения
получателя социальных услуг
при передвижении по
территории учреждения
социального обслуживания, а

Процент

744

13

13

13

5

0

Процент

744

0

0

0

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

0

0

Процент

744

100

100

100

0

0

Процент

744

80

90

100

0

0

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер
4
реестровой записи

1

наименование
4
показателя

наименование
4
показателя

2

3

Предоставление
социально-медицинских
услуг

4

5

Гражданин частично
утративший способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

22045001101100001004100

6

Допустимые
(возможные)
отклонения от
Размер
Значение показателя объема
установленных
7
государственной услуги
платы (цена, тариф)
показателей объема
государственной
6
услуги
20 19 год
20 20 год 20 21 год
20 19 год 20 20 год 20 21 год
в
в
(очередной
(1-й год
(2-й год
(очередной
(1-й год
(2-й год процентах абсолютных
финансовый планового планового финансовый планового планового
показателях
год)
периода)
периода)
год)
периода)
периода)

7

8

9

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальные услуги

16

17

человек

792

13

13

13

8

1

Количество
оказанных услуг

ед.

642

11272

11272

11272

8

902

очно
Гражданин полностью
утративший способность
либо возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

22045001201000001005100

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения
наименовани
наименовани
наименовани наименование
код по
е показателя
е показателя
4
4
наименование 4
е показателя
показателя
5
4
4
ОКЕИ

Гражданин частично
утративший способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

22045001201100001003100

Предоставление
социально-бытовых
услуг

22045001101000001006100

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

13

3082000

14

3082000

15

3082000

Численность
граждан,
получивших
социальные услуги

человек

792

2

2

2

8

1

Количество
оказанных услуг

ед.

642

1768

1768

1768

8

141

Численность
граждан,
получивших
социальные услуги

человек

792

13

13

13

8

1

Количество
оказанных услуг

ед.

642

17569

17569

17569

8

1406

Численность
граждан,
получивших
социальные услуги

человек

792

2

2

2

8

1

Количество
оказанных услуг

ед.

642

3726

3726

3726

8

298

очно
Гражданин полностью
утративший способность
либо возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

Гражданин частично
утративший способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

22045001601100001009100

Предоставление
социально-правовых
услуг

22045001601000001001100

22045001701100001008100

человек

792

13

13

13

8

1

Количество
оказанных услуг

ед.

642

131

131

131

8

10

Численность
граждан,
получивших
социальные услуги

человек

792

2

2

2

8

1

Количество
оказанных услуг

ед.

642

41

41

41

8

3

Численность
граждан,
получивших
социальные услуги

человек

792

13

13

13

8

1

Количество
оказанных услуг

ед.

642

8

8

8

8

1

Численность
граждан,
получивших
социальные услуги

человек

792

2

2

2

8

1

Количество
оказанных услуг

ед.

642

1

1

1

8

0

очно
Гражданин полностью
утративший способность
либо возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

Гражданин частично
утративший способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
Гражданин полностью
ограничения
утративший способность
жизнедеятельности, в
либо возможность
том числе детейосуществлять
инвалидов
самообслуживание,
22045001701000001000100

Численность
граждан,
получивших
социальные услуги

самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

очно

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
1
Приказ

принявший орган
2
Министерство социального развития и
труда Камчатского края
Министерство социального развития и
труда Камчатского края

Приказ

дата
3
09.01.2019

номер
4
3-п

26.11.2014

1096-п

наименование
5
"Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг в
Камчатском крае на 2019 год"
"Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в
Камчатском крае и порядка её взимания"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
2. Закон Камчатского края 01.07.2014 № 469 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Камчатском крае»
3. Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 24.12.2014 № 1260-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в Камчатском крае в стационарной форме социального обслуживания»
4. Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 26.11.2014 № 1096-п "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в Камчатском крае и порядка ее взимания"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Информация в сети Интернет, Размещение информации на иинформационном стенде
учреждения; Информирование при личном обращении

Состав размещаемой информации
2
Режим работы; перечень документов, предоставляемых для получения услуг;
Страница о проводимых мероприятиях.Устав; Федеральный закон №442-ФЗ от
28.12.2013 г.; Лицензия на осуществление медицинской деятельности; Приказ о
назначении руководителя; Правила приема в дом-интернат; Правила внутреннего
распорядка; Информация о наблюдательном совете; Порядок и условия
предоставления государственной услуги; Информация о местонахождении
учреждения, почтовый адрес и режим работы. Ф.И.О., контактные телефоны
специалистов, участвующих в оказании государственной услуги.

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного
задания

Частота обновления информации
3

Ежемесячно и по мере необходимости и изменения

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 8
а) недолжного исполнения государственного задания;
б) нарушения финансовой дисциплины исполнителем государственного задания;
в) прекращения финансирования государственного задания;
г) невозможности исполнения государственного задания по не зависящим от исполнителя обстоятельствам.

Анкетирование и опрос клиентов получающих услуги

роля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

1. Выездные проверки

в соответствии с планом проведения выездных проверок

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2. Камеральные проверки

по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Министерство социального развития и труда Камчатского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 27.10.2015 № 382-П «О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания» и приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от
28.01.2013 № 44-п «Об утверждении форм отчетности для краевых государственных учреждений»

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания

Достоверность, правдивость, прозрачность сведений

5. Иные показатели, связанные с выполнением
9
государственного задания

____1_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
2

____ _Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по
каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3
____ _Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями,
характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя краевых бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении которого
находятся краевые казенные учреждения, и единицы их измерения.
бщероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

ым в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
____6_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы
является работа в целом, показатель не указывается.
____7_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной
основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

яется в целом по государственному заданию.
____9_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя краевых бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении которого находятся краевые казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного
задания, не заполняются.

