
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Курск №  g f /  / л . _2017г .

Об утверждении государственных заданий областным бюджетным  
учреждениям стационарного социального обслуживания

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 4 
октября 2012 года № 828-па «О внесении изменений в постановление 
Администрации Курской области от 17.09.2009г. № 302 «Об утверждении 
Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения 
государственных заданий органами исполнительной власти Курской области 
и областными государственными учреждениями» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственные задания на оказание государственных услуг 
областным бюджетным учреждениям стационарного социального 
обслуживания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

- ОБУССОКО «Беловский детский дом»
- ОБУССОКО «Букреевский интернат»
- ОБУССОКО «Глушковский интернат»
- ОБУССО «Железногорский дом-интернат»
- ОБУССОКО «Краснооктябрьский интернат»
- ОБУССОКО «Курский дом-интернат»
- ОБУССОКО «Пансионат «Сосновый бор»
- ОБУССОКО «Обоявский интернат»
- ОБУССОКО «Ольшанский интернат»
- ОБУССОКО «Суджанский интернат»
- ОБУССОКО «Ширковский интернат»
- ОБУССОКО «Щигровский интернат»
- ОБУССО «Дом-интернат «Надежда»
2. Установить допустимые отклонения от установленных показателей 

качества и объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным, в размере до 3 процентов.

3. Директорам вышеперечисленных областных бюджетных учреждений 
стационарного социального обслуживания осуществлять предоставление 
гарантированных государством социальных услуг в соответствии с 
утвержденным государственным заданием.



4. Отделу экономического планирования и перспективного анализа 
(В.Н.Поздиякова) определить объем ассигнований областного бюджета 
областным бюджетным учреждениям стационарного социального 
обслуживания на оказание государственных услуг в соответствии с 
государственными заданиями на очередной финансовый 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов.

5. Отделу организации социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов (Л.А.Яворская) обеспечить контроль за выполнением 
государственного задания областными бюджетными учреждениями 
стационарного социального обслуживания в части касающейся.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя председателя комитета социального обеспечения Курской 
области Л.В.Луневу и заместителя председателя комитета социального 
обеспечения Курской области Г.С.Трофимову.

Председатель комитета С.В.Ковалёва



Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 

(уполномоченное лицо) 
комитета социального обеспечения 

Курской области
(наименование органа, осуществляющего функции и тюлномо1

(должность) (подгшсь) / 'расшифровка подписи)

£̂,с<Л£>Х  ̂ 20 /У т.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 __
на 20 J_8_ год и на плановый период 20 _19_ 20 _20_ годов

Наименование областного государственного учреждения ___________
Областное бюджетное учреждение стационарного социального облуживания Курской области___________
"Железногорский дом-интернат ветеранов труда"_____________________________________________________
Виды деятельности областного государственного учреждения
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых,______________
сощшлыю-меоицннских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей__________
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе дстсй-инвалидоа
Вид областного государственного учреждения ____________организация социальнеого обслуживания

(указывается вил оластного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел____ 1

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме, включая оказание социально-бытовых,социально-медицинских, социально
психологических,социально-педагогических,социально-трудовых, социально-правовых услуг,______
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин полностью или частично
утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться,обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,травмы,_____
возраста или наличия инвалидности; гражданин при наличии в семье инвалидов или инвалидов,
в т.ч. ребенка-инвалида или детей-инвалидов,нуждающихся в постоянном постороннем уходе
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

220300000
000000010
07100

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя)

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000003

820356522030

000000000001

007100101

Предоставлени 

е социального 

обслуживания 

в

стационарной

форме

очная Кол-во
нарушений
санитарного
законодательст
ва в отчетном
году,выявленн
ых при
проведении
проверок

процент 744 0 0 0



очная Удовлетворенн
ость
получателей 
соцуслуг в 
оказанных 
соцуслугах

процент 744 100 100 100

очная Укомплектова
ние
организации 
специалистами 
оказывающим 
и соцуслуги

процент 744 97 97 97

очная Повышение 
качества 
соцуслуг и 
эффективности 
их оказания

процент 744 100 100 100

очная Доступность 
получения 
социальных 
услуг в 
организации

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 3



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальны й 
номер реестровой  

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги
С реднегодовой  разм ер 

платы  (цена, тариф )

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 18 год 

(очеред-ной  
ф инансо
вы й  год)

20 19 год
(1-й  год 

планового 
периода)

2 0  2 0  год 
(2-й  год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной  

ф инансовы й
год)

20  19 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

20  20  год 
(2-й  год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено-вание
показателя)

(наим ено-вание
показателя)

(наим ено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 и 12 13 14 15

000000000003

820356522030

000000000001

007100101

П редоставление 

социальны х 

услуг в 

стационарной 

ф орм е 

социального 

обслуж ивания

Общее кол-во
граждан,
получивших
социальные
услуги/ общее
кол-во
предоставленных 
услуг, в том 
числе:

Человек/у
слуг

792 267/1978
883

267/1978
883

267/1984
266

С о ц и а л ь н о -б ы т о в ы е  
у с л у ги , всего , в  том  
чи сл е:

267/9332
47

267/9332
47

267/9358
50

предоставление 
площ ади ж илы х 
пом ещ ений  согласно 
утверж денны м  
нормативам ;

267/97445 267/97445 267/97722 0 0 0
п редоставление в 
пользование мебели, 
согласно 
утверж денны м  
норм ативам 267/97445 267/97445 267/97722 0 0 0

организация питания, 
в том  числе 
п риготовление и 
подача пищ и, мы тье 
посуды

267/97445 267/97445 267/97722 384.87 384.87 384.87



обеспечение мягким 
инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным 
бельем и 
постельными 
принадлежностями) 
согласно 
утвержденным 
нормативам 267/97445 267/97445 267/97722 27.49 27.49 27.49

уборка жилых 
помещений 267/97445 267/97445 267/97722 54.98 54.98 54.98

организация досуга и 
отдыха, в том числе 
обеспечение книгами, 
журналами, газетами, 
настольными играми

267/97445 267/97445 267/97722 27.49 27.49 27.49
содействие в 
организации 
предоставления услуг 
предприятиями 
торговли и связи

12816 12816 12816 13.75 13.75 13.75

компенсация 
расходов по проезду 
на обучение, лечение, 
консультации

0 0 0 164.94 164.94 164.94

обеспечение при 
выписке из 
учреждения одеждой, 
обувью и денежным 
пособием по 
утвержденным 
нормативам

267/97445 267/97445 267/97722 27.49 27.49 27.49

обеспечение 
сохранности личных 
вещей и ценностей

267/97445 267/97445 267/97722 0 0 0



создание условий для 
отправления 
религиозных обрядов

48/48 48/48 48/48 13.75 13.75 13.75
предоставление 
средств личной 
гигиены 267/3204 267/3204 267/3204 41.24 41.24 41.24

обеспечение 
санитарно
гигиенических 
требований в жилых 
помещениях и местах 
общего пользования

267/97445 267/97445 267/97722 164.94 164.94 164.94

предоставление 
гигиенических услуг 
лицам, не способным 
по состоянию 
здоровья 
самостоятельно 
осуществлять за 
собой уход 267/40150 267/40150 267/40260 109.96 109.96 109.96

отправка за счет 
средств получателя 
социальных услуг 
почтовой 
корреспонденции 12/12 12/12 12/12 13.75 13.75 13.75

оказание помощи в 
написании писем 12/12 12/12 12/12 13.75 13.75 13.75

Социально
медицинские услуги, 
всего, в том числе

267/7015
57

267/7015
57

267/7034
26



содействие в 
оказании
медицинской помощи 
в объеме областной 
программы 
государственных 
гарантий оказания 
гражданам 
Российской 
Федерации, 
проживающим на 
территории Курской 
области, бесплатной 
медицинской помощи 
в медицинских 
организациях

267/97455 267/97455 267/97722 164.94 164.94 164.94

обеспечение ухода с 
учетом состояния 
здоровья 267/97455 267/97455 267/97722 82.47 82.47 82.47

выполнение 
процедур, связанных 
с сохранением 
здоровья получателей 
социальных услуг 
(измерение 
температуры тела, 
артериального 
давления, контроль за 
приемом лекарств

267/97455 267/97455 267/97722 82.47 82.47 82.47

проведение
оздоровительных
мероприятий 267/97455 267/97455 267/97722 109.96 109.96 109.96

оказание экстренной 
доврачебной помощи

267/97455 267/97455 267/97722 109.96 109.96 109.96



систематическое 
наблюдение за 
получателями 
социальных услуг в 
целях выявления 
отклонений в 
состоянии их 
здоровья 267/97455 267/97455 267/97722 82.47 82.47 82.47

консультирование по 
социально
медицинским 
вопросам
(поддержания и 
сохранения здоровья 
получателей 
социальных услуг, 
проведения 
оздоровительных 
мероприятий, 
наблюдения за 
получателями 
социальных услуг в 
целях выявления 
отклонений в 
состоянии их 
здоровья

267/97455 267/97455 267/97722 41.24 41.24 41.24

проведение занятий, 
обучающих 
здоровому образу 
жизни

267/3204 267/3204 267/3204 82.47 82.47 82.47

проведение занятий 
по адаптивной 
физической культуре 267/3204 267/3204 267/3204 54.98 54.98 54.98

содействие в 
прохождении медико
социальной 
экспертизы 60/60 60/60 60/60 2309.21 2309.21 2309.21



проведение
реабилитационных
мероприятий
(медицинских,
социальных), в том
числе для инвалидов
на основании
индивидуальных
программ
реабилитации 267/3204 267/3204 267/3204 824.72 824.72 824.72
оказание первичной
медико-санитарной
помощи 267/3204 267/3204 267/3204 164.94 164.94 164.94

содействие в 
получении 
стоматологической 
помощи 60/60 60/60 60/60 989.66 989.66 989.66

организация
прохождения
диспансеризации 86/86 86/86 86/86 247.42 247.42 247.42
содействие в 
госпитализации 
нуждающихся в 
медицинские 
организации, 
сопровождение 
нуждающихся в 
медицинские 
организации, 
содействие в 
направлении по 
заключению врачей 
на санаторно
курортное лечение (в 
том числе на 
льготных условиях);

50/50 50/50 50/50 1319.55 1319.55 1319.55
оказание
психологической
поддержки,
проведение
психокоррекционной
работы 267/1068 267/1068 267/1068 54.98 54.98 54.98



содействие в 
получении 
бесплатной 
зубопротезной (за 
исключением 
протезов из 
драгоценных 
металлов и других 
дорогостоящих 
материалов) и 
протезно
ортопедической 
помощи, а также в 
обеспечении 
техническими 
средствами ухода и 
реабилитации

2./2 2./2 2./2 989.66 989.66 989.66

содействие в 
обеспечении по 
заключению врачей 
лекарственными 
средствами и 
изделиями 
медицинского 
назначения 267/3204 267/3204 267/3204 329.89 329.89 329.89

посещение в 
медицинских 
организациях в целях 
оказания морально
психологической 
поддержки

50/50 50/50 50/50 659.77 659.77 659.77
Социально
психологические 
услуги, всего, в том 
числе 267/988 267/988 267/988

социально
психологическая 
диагностика и 
обследование 
личности, 
психологическое 
тестирование, 
коррекция 267/988 267/988 267/988 41.24 41.24 41.24



Социально
педагогические 
услуги, всего, в том 
числе

267/1043
90

267/1043
90

267/1046
57

формирование 
позитивных 
интересов (в т.ч. в 
сфере досуга) 267/97455 267/97455 267/97722 41.24 41.24 41.24

организация досуга 
(праздники, концерты 
и др. культурные 
мероприятия)

267/6935 267/6935 267/6935 41.24 41.24 41.24

Социально
трудовые услуги, 
всего, в том числе

267/4193
1

267/4193
1

267/4204
1

проведение 
мероприятий по 
использованию 
трудовых
возможностей и 
обучению доступным 
профессиональным 
навыкам;

13/1781 13/1781 13/1781 219.92 219.92 219.92

консультирование по
вопросам
самообеспечения; 267/40150 267/40150 267/40260 41.24 41.24 41.24

создание условий для 
получения
инвалидами по слуху 
услуг по переводу с 
использованием 
русского жестового 
языка

0 0 0 13.75 13.75 13.75

Социально
правовые услуги, 
всего, в том числе

50/150 50/150 50/150



оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении 
документов 
получателей 
социальных услуг 50/50 50/50 50/50 41.24 41.24 41.24

оказание помощи в 
получении 
юридических услуг 50/50 50/50 50/50 27.49 27.49 27.49

услуги по защите 
прав и законных 
интересов 
получателей 
социальных 50/50 50/50 50/50 27.49 27.49 27.49
Содействие в 
организации 
ритуальных услуг, 
всего: 48/48 48/48 48/48 1649.44 1649.44 1649.44

Услуги в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детей- 
инвалидов, всего: 
в том числе: 267/1966

20
267/1966

20
267/1971

54 522.32 522.32 522.32

обучение инвалидов
(детей-инвалидов)
пользованию
средствами ухода и
техническими
средствами
реабилитации;

150/150 150/150 150/150 247.42 247.42 247.42



проведение 
социально
реабилитационных 
мероприятий в сфере 
социального 
обслуживания; 267/97455 267/97455 267/97722 54.98 54.98 54.98
обучение навыкам 
поведения в быту и 
общественных 
местах; 267/97455 267/97455 267/97722 54.98 54.98 54.98

оказание помощи в 
обучении навыкам 
компьютерной 
грамотности. 267/1560 267/1560 267/1560 164.94 164.94 164.94
В С Е ! о :
К оличество
услуг,
предоставленны  
х в 
стационарной  
форм е
социального 267/1978

883
267/1978

883
267/1984

266

К оличество
граж дан,
получивш их
социальны е
усл уги  в
стационарной
форм е
социального
обслуж ивания

267 267 267 267 267 267

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 3



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация 
Курской области 27.11.2014 772-па

О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг

Постановление
Администрация 
Курской области 10.12.2014 811-па

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг населению 
Курской области и Порядка ее взимания

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Администрации курской области от 31.03,2015 № 173-па "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг"____________________________________________________________________________________________



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сведения о местах нахождения и контактных 
телефонах, официальных сайтах, адресах 
электронной почты органов, предоставляющих 
государственные услуги в сфере социальной защиты 
населения размещаются: 1) на 
официальном сайте Администрации Курской области 
(www:// adm.rkursk.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на информационных стендах центров социального 
обслуживания, ОБУ «МФЦ» и комитета 
социального обеспечения Курской области.

Сведения о графике работы центров, ОБУ «МФЦ» и 
комитета сообщаются по телефонам, а также 
размещаются на информационной табличке 
(вывеске) перед входом в здание, в котором 
располагаются центры, ОБУ «МФЦ» и комитет, либо 
на информационных стендах центров, ОБУ «МФЦ» и 
комитета.

На информационных стендах в доступных для 
ознакомления местах, официальном сайте 

Администрации Курской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной 

государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Курской области» 
размещается следующая информация:

1) Регламент предоставления социальной услуги с 
приложениями и извлечениями из него;

2) график приема заявителей;
3) порядок получения консультаций;

4) порядок получения государственной услуги в центрах 
социального обслуживания, ОБУ «МФЦ» и комитете 

социального обеспечения Курской области; 
5)порядок информирования заявителей о ходе 

предоставления государственной услуги; 
6)сведения об услугах, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной 
услуги.

По мере необходимости



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел

1. Наименование работы _________________________________________________________________________  Уникальный номер
__________________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы

йгод)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1) письменное заявление получателя социальных услуг об отказе в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания;
2) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора;
3) нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, предусмотренных договором;
4) смерть получателя социальных услуг или ликвидации (прекращение деятельности) поставщика социальных услуг;
5) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или умершим;
6) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы;
7) возникновение у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний к получению социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания, подтвержденных заключением уполномоченной медицинской организации.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

Анализ представляемых отчетов о выполнении ГЗ ежеквартально комитет социального обеспечения Курской области

Плановый проверка по утвержденному графику

комитет социального обеспечения Курской 
областщдепартамент финансово-бюджетного 
контроля Курской области

Внеплановая проверка по мере необходимости
комитет социального обеспечения Курской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания __________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально и по итогам года______________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания квартальная-до 10 числа,' месяца,следующего за отчетным;
годовая-до 25 января________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания __________________________________________________________
отчет подается по форме, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 01.10.2015г. №652-па______________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7 _____________________________________________________________

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 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 областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


