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Приложение № 2

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 13.09.2017 № 1101)

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

июля

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 

установленной в государственном задании)

Государственное бюджетное стационарное учреждение

 социального обслуживания 

 «Краснинский психоневрологический интернат» 

Код по сводному 

реестру

322Щ8852

20

Наименование федерального 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения)

01

к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

0506501б/н 1 2 квартал

22  годов

от "

87.30

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

20  г. 01.07.2020г.

Вид деятельности федерального 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения) социальная защита населения

ежеквартально, в отраслевые отделы департамента
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

22.041.0

81 2 3 14 1512 135 6 9 10 1174

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

значение

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

причина 

отклонения

утверждено в 

государственн

ом задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном задании 

на отчетную дату 
4

1. Наименование 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6наимено-

вание 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

код по 

ОКЕИ 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

предаставление социального обслуживания в стационарной форме

1Раздел 

гражданин частично  утративший способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

2. Категории потребителей 

государственной услуги
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10744 100 100220410010010

00001001100

предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме, 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально - 

медицинских 

услуг, 

социально-

психологичес

ких услуг, 

социально 

педагогически

х услуг, 

социальнор-

трудовых 

услуг, 

социально - 

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужив

ание, 

самостоятель

но 

передвигаться

, обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

очно Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающихз 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на социальном 

обслуживании 

в организации

%
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Удовлетворенн

ость 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

% 744 95 95 10

744 100

0

100

0

Укомплектован

ие организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги

%

0

10

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательст

ва в отчетном 

году,выявленн

ых в 

прооведении 

плановых и 

внеплановых 

проверок 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Кемеровской 

% 744
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744 100 100 10Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективности 

их оказания 

(совершенствов

ание 

деятельности 

организации 

при 

предоставлени

и социального 

обслуживания): 

повышение 

квалификации 

сотрудников

%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

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 

самолстоятельн

ого 

передвиженияч 

по территории 

учрежденичя 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода 

и перемещения 

внутьри такой 

организации (в 

том числе для 

передвижения в 

креслах - 

колясках). для 

отдыха в 

сидячем 

положении, а 

% 744 50 50 10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 
4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

значение
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предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия в 

стационарно

й форме, 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально - 

медицински

х услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально 

педагогичес

ких услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально - 

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятел

ьности, в 

том числе 

очно

10 11 12

220410010011

00001009100

гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигатьс

я, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

6 7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на отчетную 

дату 
4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

8 9 13 141 2 3 4 5

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

15 16

58 58 58человек 792 10717,335
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 20  год и на плановый период

12 13 14 15119 107 8

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

утверждено в 

государственном задании 

на отчетную 

дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

2. Категории потребителей работы

июлягодов на 01

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

22.041.0Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

20  г.

1. Наименование работы Предоставлние социального обслуживания в стационарной форме

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственн

ом задании 

на 2017 год 
3

причина 

отклонения

20

Раздел 1

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

гражданин полностью утративший способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

20 21 и 20 22
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100 10очно Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на социальном 

обслуживании 

в организации

%220410010010

00001001100

предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме, 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально - 

медицинских 

услуг, 

социально-

психологичес

ких услуг, 

социально 

педагогически

х услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально - 

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужив

ание, 

самостоятель

но 

передвигаться

, обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

100 100744
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
3

единица измерения

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения

утверждено в 

государственно

м 

задании 

на год 
3

1 2 3 4

значение

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

15 1611 129 10

утверждено в 

государственном 

задании 

на отчетную 

дату 
5

Размер платы 

(цена, тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

220410010010

00001001100

предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия в 

стационарно

й форме, 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально - 

медицински

х услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально 

педагогичес

ких услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально - 

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигатьс

я, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и

13 145 6 7 8

12523,4484 84792 84 5очно Численност

ь граждан 

получивши

х 

социальны

е услуги

человек

В.А.Суходеев
(расшифровка подписи)

Директор
(должность) (подпись)
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____
1
_Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

____
3
_Формируется в соответствии с государственным заданием.

____
5
_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____
7
_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

____
4
_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При

установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы)

рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том

числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного

задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в

течение календарного года).

____
6
_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в

государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание

считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах

заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5

единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

____
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.

" 01 " июля 20 20  г.


