
Р1ониторинг испол||ения государственньпх заданий в 2016 году
на оказа}!ие государстве|!|!ь|х услуг [осуАарст'венное б:одткетное учреэлцение

<(а;паторий- профилакторий <'т1есп.:ое озеро)>

Б целях вьб1вления отепени вь]полнения [3 проведен мониторинг по следу]ощим направле-
ниям:

]. €оответствие объеьта государственнь!х услуг (работ), оказаннь!х оздоровительной ор-
ганизацией в 2016 году, пок.вателям государственного задания.

|{о объему оказьтваемой госуслуги гБоудо оцввР вь1полнил государственное задание в
полном объеме.

2' (оо:вегсгвие пока_]а'1елей. харак ! ери-}},}оцих качес'1 во государственной услуги. ока-
занной образовательной организацией в 2016 году, показателям государственного задания.

.}хгр
Фбразователь-

н'1'1 организация

Бдиница изме-

рения государ-
ственной услуги

Фбъем гооудар-
ственного зада-
ния на оказание
государствен-

нь1х услуг

Факти.теский
объем оказан_
нь!х государ_

отвеннь!х услуг

Бьтполнение
(гр.5/ тр.4) х

100%

1 2 -) 4 5 6

Фрганизация отдьтха детей и молоде)ки

1
гБусп

<<)1есное озеро>>
9еловек- дней 11928 11928 100%

€анаторно курортноелечение

1
гБоу сп

<)1есное озеро>
(ойко-дней 5965 5965 100%

']ч{о

Фбразователь-
на'{ организация

Ёаименование
показателя' ха-

рактеризу}ощего
качество госу-
даротвенной

услуги

3начение пока-
зате]ш1' характе-

риз).}ощего ка-
чеотво государ-
ственной услуги

Фактичоокое
значение показа-
теля' характери-
з).}ощего каче-
отво государ-

ственной услуги

|1ринина невьт-
полнения

1 2 з 4 5 6

Фбеспечение безопасного отдьтха

1
гБусп

<01есное озеро>>
о/ 100 [алоб нет Бь;полнено

Ёаличие и соответотвие документов нормативнь|м требованиям: !отав, лицензия, на осуществле-
ние медицинской деятельности, программа воспитательной деятельности

1

гБусп
<01есное озеро>>

% 100 100 Бьтполнено

1{оличество вь!полненнь1х предпиоаний надзорнь!х органов

1

гБусп
(лесное озеро)

100 100 Бьтполнено



'\!

Фбразователь-
на'1 организация

Ёаименование
показателя. ха-

рактериз}']ощего
качеотво гооу-
даротвенгтой

услуги

3на.тение пока_
зателя, характе-

риз}тощего ка-
чество государ-
стве]1ной услуги

Фактическое
значение показа-
теля' характери-
зу1ощего каче_
ство государ-

ственной услуги

[{ри.тина невьл-
полнения

}довлетворенность по греоителеи о предоставлении услуги

1
гБоудо
оцввР /о 100 100 Бь;полнено

|1о объему оказьтваемой госуслуги гБоу сп <<.]1есное озеро)) вь]полнил гооударственное задание в
полном объеме_
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гаБо1а-/

Ёачальник отдела реализации
гооударственной политики в сфере

воопитания и защить] дотей


