
Коды

АВ75

 (наименование 
показателя)

 
(наименова

ние 
показателя)

 (наименование 
показателя)

 
(наименова

ние 
показателя)

 
(наименова

ние 
показателя)

наименовани
е код

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

889912.Р.44.0.АВ
75000100

Организация 
доставки лиц 
старше 65 лет, 
проживающих в 

сельской 
местности, в 
медицинские 
организации, в 
том числе для 
проведения 

дополнительны
х скринингов на 

выявление 
отдельных 
социально 
значимых 

инфекционных 
заболеваний

Физические 
лица

очно
Отсутствие 
обоснованн
ых жалоб

усл.ед. 876 100 100

Официальный 
сайт 

министерства 
труда и 

социальной 
защиты 

Калужской 
области в 

информационно-
телекоммуника
ционной сети 
«Интернет». 
Официальный 

сайт 
учреждения в 

информационно-
телекоммуника
ционной сети 
«Интернет. 
Документы 
первичного 

учета 
установленные 
учреждением

наименован
ие

код

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

889912.Р.44.0.АВ
75000100

Организация 
доставки лиц 
старше 65 лет, 
проживающих в 

сельской 
местности, в 
медицинские 
организации, в 
том числе для 
проведения 

дополнительны
х скринингов на 

выявление 
отдельных 
социально 
значимых 

инфекционных 
заболеваний

Физические 
лица

очно
Количество 
человек

 человек 792 63 54

Документы 
первичного 

учета 
установленн

ые 
учреждение
м - акты 

выполненн
ых работ

Исполнитель спец.по соц.работе Боброва И.В.
Директор Л.Е.Стародубцева тел. (48435)31002

 
(наименова
ние 

)

 
(наименова
ние 

)

 
(наименова
ние 

)

единица измерения по 
ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

утверждено 
в 

государстве

Источник 
информаци

и о 
значении 
показателя

Источник 
информаци

и о 
значении 
показателя

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное 
отклонение)

отклонение 
превышаю

щее 

причина 
отклонения

Средний 
размер 

платы(цена,
тариф)

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное  задание считается 0  процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
й

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

наименование 
показателя

наименован
ие 
показателя

наименование 
показателя

Показатель, 
й

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества государственной услуги

наименовани
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государствен
ном задании

исполнено на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное 
отклонение)

отклонение 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица

Уникальный номер 

Отчет о выполнении государственного задания №1 на 01.01. 2021 года

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

1.Наименование государственной услуги

Организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения 


