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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности,
которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами.
Наименование вида деятельности

Правовое обоснование

1

2

1. Основные:
Предоставление гражданам пожилого возраста, частично или
полностью утратившим способность к самообслуживанию с
психическими нарушениями, инвалидамтрудоспособного
возрата с множественными нарушениями развития, а также с
психическими нарушениями (далее - получатели социальных
услуг) социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-педагогических, социально
трудовых, социально-правовых, срочных социальных услуг и
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедея тельности, в стационарной форме социального
обслуживания при постоянном, временном или пятидневном (в
неделю) круглосуточном проживании в помещениях учреждения
(на срок, определенный индивидуальной программой
предоставления социальных услуг).
2. И ные:

ФЗ от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в РФ";
ФЗ от 24.11.1995 №181 -ФЗ "О социальной защите
инвалидов в РФ";
Закон СПб от 24.12.2014г. №717-135 "О социальном
обслуживании населения в СПб”;
Устав учреждения.

Реализация изделий (оказание услуг), произведенных
Устав учреждения
получателями социальных услуг в лечебно-трудовых мастерских
учреждения.
Проведение консультаций, конференций, лекций и семинаров в Устав учреждения
сфере социального обслуживанич населения по договорам с
юридическими и физическими лицами.

1.2. Перечень государственных услуг, оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами.
Наименование услуги

Потребитель (физическое или
юридическое лицо)

Нормативный правовой (правовой) акт

1

2

3

Физическое лицо

Устав учреждения

11редоставление социально-бытовых,
социально-медицинских, социальнопсихологических, социальнопедагогических, социально-трудовых,
социально-правовых, срочных социальных
услуг и услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в стационарной форме
социального обслуживания сверх объема,
установленного государственным заданием.

2.3. Перечень документов, на основании которых
учреждение осуществляет свою деятельность.
Наименование разрешительного докумен та
1
Устав СПб ГБСУ СО "Психоневрологический
интернат № 6" (с изменениями от 22.06.2018 г., от 27.01.2020
г.)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по
месту7нахождения на территории РФ
ОГРН 1027812404256
Свиде тельство о внесении записи « ЕГРЮЛ

Реквизиты документа

Срок действия

2

3

Распоряжение КИО СПб от
06.10.2017г. №1792-рз
серия 78 №008395066 от
01.07.2003г. Выдано МИФНС
№15 по СПб.
иерия / й jsyuuuuy 1и ; и ’
рег.номер 7127847524853 от
22.06.2012г. Выдано МИФНС
кг.. 1с ~

1.4 Количество структурных подразделений
(за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)*
№ п/п
Наименование структурного подразделения
Отделение медико-социального обслуживания общего типа
1
2
Отделения милосердия
Социально-медицинское отделение ЦСРИТВ

1.5. Информация о сотрудниках учреждения.
Показатель

Ед.изм.

1(а начало
отчетного
периода

[la конец
отчетного
периода

Прим.

1

2

3

4

5

Утвержденная штатная численность

ед.

434,5

434,5

Количество штатных едениц задействованных в осуществлении
основных видов деятельности*

ед.

286,5

295,5

Количество штатных едениц осуществляющее правовое,
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административнохозяйственное, информационно-техническое обеспечение,
делопооизводство*
Количество вакантных должностей*

ед.

55

47,5

ед.

93,25

108

чел.

329

308

Фактическая численность (внешние совместители
включительно), в т.ч., в разрезе профессиональных
квалифицированных групп, в соответствии с Положением об
оплате труда, материальном стимулировании и премировании
работников учреждения:

руководитель

чел.

заместители руководителя, главный бухгалтер

чел.

2

2

специалисты и служащие

чел.

128

131

рабочие

чел.

198

174

Среднемесячная начисленная заработная плата сотрудников
учреждения:

руб.

52 463,04

56 429,50

руководитель

руб.

194 030,64

244 261,17

заместители руководителя, главный бухгалтер

руб.

154 625,29

174 460,37

специалисты и служащие

руб.

53 313,80

57 674,28

рабочие

руб.

46 753,08

48 851,30

1

1

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания
.значение,
Фактическое
Характеристика
утвержденное
значение, за причин отклонения
государственным
Наименование показателя
Ед.изм.
от
отчетный
заданием на
финансовый запланированных
отчетный
значений
период
ri!L1!Lli1CiliLbLii 1>
Объем государственной услуги в натуральных показателях:
показатель 1: Численность граждан,
получивших социальные услуги
147
(частично утративших способность либо человек
147
возможность осуществлять
с амопбс мужи ван ис)
1Юказатель 1\ Численность граждан.
Получивших социальные услуги
хеловек
224
224
(полностью утративших способность
либо возможность осуществлять
сам о обслуживание')
Показатели качества государственной услуги:
Показатель I: Доля получателей
социальных услуг, получающих
социальные услуги от обшего числа
п о л у ч ат ел е й с о ц и а л ь н ы х

услуг .

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Журнал
медрсгистратора

Журнал
медрегистратора

Акт комиссии по
контролю
качества услуг,
%

100%

100%

находящихся на социальном
обслуживании в организации

Показатель 2: Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

%

100%

100%

Показатель 3: Количество нарушений
санитарного законодательства в
отчетном году, выявленных при
проведении проверок

%

0%

0%

оказываемых

гражданам,
проживающим в
учреждении
Акт комиссии по
контролю
качества услуг,
оказываемых
гражданам,
проживающим в
учреждении

Показатель 4: Укомплектованность
Нормативно
%
организации специалистами,
100%
правовая база
100%
учреждения
оказывающими социальные услуги
Показатель 5: Повышение качества
социальных услуг и эффективности их
оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на
%
100%
100%
совершен ствован ие деятел ы юсти
организации при предоставлении
социального обслуживания)
Сведения об иных показателях, утвержденных государственным заданием, необходимых для осуществления
контроля за его выполнением
1Указатель 1: Соотношение средней
заработной платы отдельной категории
работников и средней заработной платы
по Сапкт-Петепбупгу
1.1. врачей

%

200%

200%

Гос. задание

1.2. среднего медицинског о
(фармацевтического) персонала

%

100%

100%

Гос.задание

1.3 .младшего медицинского персонала

%

100%

100%

Гос.задание

11оказатель 2 : 11редельная доля оплаты
труда работников административно
управленческого персонала в фонде
оплаты труда учреждений социального
обслуживания населения

%

40%

32%

Гос.задание

2.2 Сведения об изменении балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года
№
п/п

1
1.
2.
3.

Наименование
нефинансовых активов

2
Балансовая стоимость
нефинансовых активов
учреждения
Амортизация
Остаточная стоимость
нефинансовых активов
учреждения

Ннф ормация об имуществе,
приобре"генном учре ждением за счет
соелст в. вылеленн ых Комитетом
приме
изменение
на
на
(увсяич
чанне
конец
начало
уменьш.)
года,
года,
%

Информа дия об имуществе, npi^обретенном
учр<2ждением за счет дохе)ДОВ от
поел ппинимател! ской леят !м К’ёти
изменение
приме
на
На
(увелнч.,
чание
конец
начало
уменьш.)

года,

года,
nvfi

7

8

9

%

3

4

5

689 007 365

691 337 766

0

40 850 575

40 985 233

0

125 943 735

138 872 773

10

11 992 524

14 126 485

18

563 063 630

552 464 993

-2

28 858 051

26 858 748

-7

6

10

2.3. Сведения об общей сумме выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.
№
п/п

Наименование
показателя

1

2
Сумма ущерба по
недостачам, хищениям
материальных
1. ценностей, денежных
средств, а также порче
материальных
ценностей. в том числе:
средства, выделенные
1.1. Комитетом в виде
субсидий
средства, от
1.2. ирсд при пимате л ьской
деятельности
2. Справочно:
Суммы недостач,
2.1. взысканные в отчетном
периоде с виновных лиц
Суммы недостач,
списанные в отчетном
1.2.
периоде за счет
учреждения

Ед.изм.

3

Значение показателя
иа
начало отчетного
периода

на
начало
отчетного
периода

4

5

Коммен
тарий

динамика
%
изменения (гр.5- изменения
гр.4)
6

7

8

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

2.4. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения.
2.4.1. Динамика изменения дебиторской задолженности
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

1.

Сумма дебиторской
задолженности по
выданным авансам,
полученным за счет
средств бюдже та СПб
в том числе:

1.1. по выданным авансам на
услуги связи
1.2. по выданным авансам на
транспортные услуги

Дебиторская
Дебиторская
задолженность на задолженность
Ед.изм.
начало отчетного
на конец
отчетного года
года
3

4

5

руб.

52 030,00

52 030,00

руб.
руб.

Изменение
(увелич.,
уменьш.)
%

Реальная/
нереальная к
взысканию

Причины
образования
задолженности,
нереальной к
взысканию

6

7

8

Реальная

1.3. по выданным авансам на
коммунальные услуги
1.4. по выданным авансам на
услуги по содержанию
имущества
1.5. ло выданным авансам на
прочие услуги
1.6. по выданным авансам на
приобретение основных
спелств
1.7. по выданным авансам на
приобретение
нематериальных активов
1.8. по выданным авансам на
приобретение
непроизводственных
активов
1.9. по выданным авансам на
приобретение
материальных запасов
1.10. ГТо выданным авансам на
прочие расходы
2. Сумма дебиторской
задолженности по
выданным авансам,
полученным за счет
доходов от
предпринимательской
леятельности
в том числе:
2.1. по выданным авансам на
услуги связи
2.2. но выданным авансам на
транспортные услуги
2.3. по выданным авансам на
коммунальные услуги
2.4. по выданным авансам на
услуги по содержанию
имущества
2.5. по выданным авансам на
прочие услуги
2.6. по выданным авансам на
приобретение основных
средств
2.7. по выданным авансам на
приобретение
нематериальных активов
2.8. по выданным авансам на
приобретение
непроизводственных
активов

руб.

22 218,47

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.
руб.

руб.

руб.
руб.

руб.

руб.
руб.
руб.

руб.

руб.

52 030,00

52 030,00

Реальная

технологич.п
рисоединени
е

2.9. по выданным авансам на
приобретение
материальных запасов
2.10. по выданным авансам на
прочие расходы
3. Общая сумма
дебиторской
задолженности

руб.
руб.

РУб-

52 030,00

52 030,00

реальная

2.4.2. Динамика изменения кредиторской задолженности
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

I.

1.1.

1.2.

Сумма кредиторской
задолженности но
выданным авансам,
гюлучепным за счет
средств бюджета СПб
в том числе:
по начислениям на
выплаты по оплате труда

Кредиторская
Кредиторская
задолженность на задолженность
Ед.изм.
начало отчетного
на конец
года
отчетного года

Изменение
(увелич.,
уменьш.)
%

Реальная/
нереальная к
взысканию

Причины
образования
задолженности,
нереальной к
взысканию

6

7

8

3

4

5

руб.

1 185 574 ,2 7

3 0 7 031 ,4 8

реальная

10 7 7 3 ,7 8

21 792 ,1 4

реальная

руб.

по оплате услуг связи
руб.

1.3.

ио оплате транспортных
услуг

1.4.

по оплате коммунальных
услуг

Ростелеком
за декабрь
2 0 2 0 г.

руб.

руб.

1 174 8 0 0 ,4 9

285 2 3 9 ,3 4

реальная

ком.уел
(эл.эн.,
тепло)за 2
половину
лек-ябпя 2020

по оплате услуг по
содержанию имущества
1.6. по оплате прочих услуг
1.5.

1.7.

по приобретению
основных средств

1.8.

по приобретению
нематериальных активов

по приобретению
непроизводственных
активов
1.10. по приобретению
материальных запасов

руб.
руб.
руб.

руб.

1.9.

(.11. по оилвате прочих
расходов
1.12. ио платежам в бюдже т
J.J3. по прочим расходам с
кредиторами

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.

2.

Сумма кредиторской
задолженности по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками за счет
доходов, полученных от
платной и иной,
приносящей доход

руб.

26 942,00

реальная

9 360,56

реальная

ком.уел. за 2
половину
декабоя 2020

13 841,01

17 581,44

реальная

НДС за 4 квл 2020 г.

1 199 415,28

333 973,48

реальная

13 841,01

в том числе:
2.1. по начислениям на
выплаты по оплате труда
2.2. по оплате услуг связи
2.3. по оплате транспортных
услуг
2.4. по оплате коммунальных
услуг
2.5. по оплате услуг по
содержанию имущества
2.6. по оплате прочих услуг
2.7. по приобретению
основных средств
2.8. по приобретению
нематериальных активов
2.9. по приобретению
иеп рои з водствен ных
активов
2.(0. по приобретению
материальных запасов
2.11. по оплвате прочих
расходов
2.12. по платежам в бюджет
2.13. по прочим расходам с
кредиторами
3. Общая сумма
кредиторской
задолженности

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

руб.

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.

руб.

Наименование услуги

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся
__________ государственн ым и ус.'iугами__________
Общее количество потребителей, воспользовавшихся государственными услугами
в том числе:
всего
бесплатно
частично платно
полностью платно
2019г.
2020 г.
2019г.
2020 г.
2019г.
2019г.
2020 г.
2020 г.
(преды
(отчетный
(преды
(отчетный
(преды
(отчетный
(преды
(отчетный год)
дущий
год)
дущий
год)
год)
дущий
дущий
отчетному
отчетному
отчетному
отчетному
год)
гсш)
гсщ)
гол)

1
Рациональный набор
соци&пьных услуг,
предоставляемых
гражданам пожилого
возраста,частично или
полностью утратившим
способность к
самообслуживанию, с
психическими
нарушениями, в
стационарной форме
постоянного проживания

2
252

3
218

Рациональный набор
социальных услуг,
предоставляемых
инвалидам
трудоспособного возраста
с множественными
нарушениями развития, в
стационарной форме
постоянного проживания

162

197

4

5

6
240

7
210

162

197

8
12

9
8

2.6 Сведения об оказании услут (выполнении работ) сверх установленного госудорственного задания
Наименован
ис вида
деятельности
/услуги
(работы)

Еденица
измерения

1

Объем оказания услуг выполнения услуг (выполнения
работ)

Доля объема услуг (работ) в
обшем объеме услуг (работ)

2019г.(предыдущий
отчетному гол)

2020г. (отчетный год)

2

3

2 468

1 899

X

2 468

1 899

X

1. основные
предоставлен
ие
социальных
услуг
2. иные

Итого:

койко-дни

2.7. Суммы доходов, полученных учреждением
от оказания платных услуг (выполнения работ),
при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов
деятельности
Наименование вида дея тельности

Сумма доходов, полученных от оказания платных
услуг (выполнения работ), руб.

2019 г.
(предыдущий
отчетный год)
2

2020 г.
(отчетный год)

1. Основные:

3 306 869,00

2 870 186,94

- услуги по временном)' проживанию на платной основе

3 306 869,00

2 870 186,94

2. Иные:

1 807 979,32

363 965,74

! 807 97932

363 965,74

5 114 848,32

3 234 152,68

1

- прочие услуги (водопользование и проч.)
Итого:

3

2.8. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Стоимость по состоянию (руб.)
Наименование услуги (работы)

на 1 января
2020 г.

на 1 апреля
2020 г.

на 1 июля
2020 г.

на 1 октября
2020 г.

на 1 января
года, след, за
отчетным

1

2

3

4

5

6

i 528,06

1 528,06

1 528,06

1 528,06

1 567,09

Предоставление социальных
услуг за плату (оснооноя пакет
услуг)

2.9. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
№

Наименование показателя

Плановый
показатель
(в соответствии с
Планом)

Кассовые
расходы

%
исполнения

Комментарий

2

3

4

5

6

Остаток средств на начало года

22 037 042,81

22 037 042,81

X

X

Поступления, всего

427 466615,71

426 491 767,07

100

375 965 700,00

375 965 700,00

100

I 693 115,71

1 693 099,23

49 807 800,00

48 832 967,84

98

449 503 642,04

423 332 746,45

94

299 034 341,96

291 251 090,78

97

69 821 840,70

55 823 282,78

80

3.4. социальное обеспечение (КОСГУ 260)

1 160 300,00

1 158 642,16

100

3.5. прочие расходы (КОСГУ 290)

470 474,11

296 783,93

63

79 016 685,27

74 802 946,80

95

X

25 196 063,43

X

п/п

1
1.
2.

в том числе:
2.1.

субсидии на вы полнение
государственного задания

2.2. целевые субсидии
2.3. бюджетные инвестиции
поступления от оказания
услуг(выполнения работ),
2.4. предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
3.

Выплаты, всего:
в том числе:

3.1.

оплата труда и начисления на оплату
труда (КОСГУ 210)

3.2. оплата работ, услуг (КОСГУ 220)
3.3.

3.5.
4.

безвозмездные перечисления
организациям (КОСГУ 240)

поступления нефинансовых активов (
КОСГУ 300)
Остаток средств на конец года
Справочно:

5.

Объем публичных обязательств, всего
в том числе:

X

2.10. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы)

Предмет обращения

Количество жалоб по предмету

Принятые меры

1

2

3

жалоб не поступало

2.11. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа

Предмет проверки

Результаты проверки и
принятые меры

1

2

3

Государственная инспекция труда в городе
Санкт-Петербурге

Проверка соблюдения требований
трудового законодательства

Замечания устранены

У правление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по г.СанктПетербургу

Проверка соблюдения требований
законодательства РФ о санитарноэпидемиологическом благополучии
населения

Замечания устранены

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Курортного р-на
УНДПР Главного управления МЧС России
по г.Санкт-Петербургу

Проверка требований пожарной
безопасности

По выданным предписаниям
нарушения устраняются в
соответствии с утвержденным
планом мероприятий

Государственная инспекция труда в городе
Санкт-Петербурге

Проверка требований законодательства
в сфере социального обслуживания

Замечания устранены

Комитет по социальной политике СанктПетербурга

Проверка соблюдения требований
трудового законодательства

Нарушения устраняются в
соответствии с утвержденным
планом мероприятий

Территориальный орган Росздравнадзора по
г.Санкт-Петербургу и ленинградской
области

Проверка требований в сфере охраны
здоровья граждан

Нарушений не выявлено

Главное бюро медико-социальной
экспертизы по г.Санкт-Петербургу

Соблюдение требований МСЭ

Замечания устранены

Раздел 3. Использование имущества,
закрепленного за учреждением
Н едвижимое
имущ ество
Наименование
показателя

1

Ед.
из.м.

2

Движимое
имущество

Всего

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

7

8

на конец

1. Сведения об имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления
1.1. Общая балансовая
стоимость имущества,
184 675 437
находящегося на праве
руб.
184 675 437
162 672 351 166 214 525 347 347 788
оперативного
упоавления
в т.н. :
- переданного в аренду
- переданного в
безвозмездное
пользование
- приобретенного
учреждением за счет
средств, выделенных
Комитетом
- приобретенного
учреждением за счет
средств, от приносящей
доход деятельности
- особо ценного
движимого
1.2. Общая остаточная
стоимость имущества,
находящ егося на праве
оперативного
упоавления
в т.ч. :
- переданного в аренду
- переданного в
безвозмездное
пользование

350 889 962

руб.
руб.

руб.

184 675 437

184 675 437

руб.

121 821 776

125 229 292

306 497 213

309 904 729

40 850 575

40 985 233

40 850 575

40 985 233

руб.

X

X

85 255 001

85 183 139

85 255 001

85 183 139

руб.

138 889 702

133 541 329

70 521 827

64 349 375

209 411 529

197 890 704

138 889 702

133 541 329

41 663 775

37 490 627

180 553 477

171 031 956

28 858 052

26 858 748

28 858 052

26 858 748

18 524 798

13 032 500

18 524 798

13 032 500

руб.
руб.

- приобретенного
учреждением за счет
средств, выделенных
Комитетом

руб.

- приобретенного
учреждением за счет
средств, от приносящей
доход деятельности

руб.

- особо ценного
движимого

руб.

X

X

1.3. Количество
объектов недвижимого
имущ ества,
находящегося
ПГП'П'Г!

в т.ч.

X

X

шт.

X

X

шт.

X

X

X

X

X

X

X

X

шт.

28

28

28

28

13 845,80

14 294,60

на праве

1Ш1 ! П Г П

:

- переданного в аренду
- переданного в
безвозмездное
пользование
1.4. иОЩая площадь
объектов недвижимого
имущ ества,
находящегося на праве
оперативного

кв.м.

13 845,80

14 294,60

v r r i v i m i f t a f - i

в т.ч.

:

- переданного в аренду
- переданного в
безвозмездное
пользование

кв.м.

i. j . и оье м средети,

полученных от
распоряжения в
установленном порядке
имуществом,
находящегося на праве
оперативного
2. Сведения об имуществе,
2.1. Общая балансовая
стоимость имущества,
полученного
учреждением в
безвозмезное
пользование < * >
в т.ч.
-находящ егося в
собственности РФ, СПб
и переданного
учреж дению в
безвозмезноле
пользование
2.2. Общая остаточная
стоимость имущества,
полученного
учреждением в
безвозмезное
пользование <*>
в т.ч.
-находящ егося в
собственности РФ, СПб
и переданного
учреждению в
безвозмезноле
пользование

руб.

полученном учреждением в аренду или безвозмездное пользование

руб.

382510153

381 433 037

382510153

381 433 037

руб.

382510153

381 433 037

382510153

381 433 037

руб.

382510153

381 433 037

382510153

381 433 037

руб.

382510153

381 433 037

382510153

381 433 037

2.3. Общая балансовая
стоимость имущества,
полученного
учреждением в аренду
<*>
2.4. О бщ ая остаточная
стоимость имущества,
полученного
учреждением в аренду
<*>
2.5. Количество
объектов недвижимого
имущ ества,
полученного
учреждением
в т .ч . :

руб.

руб.

шт.

X

X

- в аренду

шт.

X

X

- в безвозмездное
пользование

шт.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.6. Общая площадь
объектов недвижимого
имущ ества, полученного
учреждением

кв.м.

168172

167934

168172

167934

168172

167934

в т.ч. :
- в аренду

кв.м.

- в безвозмездное
пользование

кв.м.

2.7. Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
арендованного для
размещ ения учреждения

кв.м.

168172

167934

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения*
4 .). Н аименование видов деятельности учреж дения, в отнош ении которых установлен показатель эффективности
Н аименование вида деятельности
1
О рганизация оказания получателям
социальных услуг, проживающим в
учреждении, первичной (доврачебной,
врачебной) медико-санитарной пом ощ и в
амбулаторных условиях,
специализированной медицинской
помощ и в стационарных условиях
Организация оказания получателям
социальных услуг психиатрической
помощи при оказании первичной медикосанитарной помощи, специализированной
медицинской помощи
О рганизация обеспечения получателей
социальны х услуг, проживающих в
учреждении, лекарственными препаратами

Правовой акт, установливающ ий показатель эффективности
деятельности учреждения
2

Не установлен

Не установлен

Не установлен

4.2. Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

№
п/п

Наименование эффективности
предприятия

1

2

Главный бухгалтер
(д о лж н о сть)

Еденица
измерения
■*>

п
(подпись)

Целевое назначение
установленноев
правовом акте
4

Ф актическое
значение
достигнутое за
отчетный период
5

_______Громова Е.Н.
(расш ифровка п о д п и си )

Комментар
ий
6

