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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  "КРАСНИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" 

Форма по ОКУД

Приложение N 2

к Положению

о формировании государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) в отношении

государственных учреждений и финансовом обеспечении

выполнения государственного задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 10

Дата

Код по сводному реестру

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса

от "25" декабря 2019 г. ( в ред. от 07.09.2020)

Периодичность
ежеквартально в отраслевые отделы министерства

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления

 отчета о выполнении государственного задания, установленной

                  в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Виды деятельности государственного учреждения Деятельность по уходу с обеспечением проживания По ОКВЭД

(указывается вид деятельности государственного             

 учреждения из общероссийского базового перечня или

               регионального перечня)

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню АЭ20Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Платность государственной услуги государственная (муниципальная) услуга или работа платная

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих

качество государственной услуги



виды 

социальных 

услуг 1

Категории 4 Очно

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

утверждено в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

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

870000О.99.0.АЭ20А

А00000

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социал

ьно-

медицински

х 

услуг,социал

ьно-

психологиче

ских 

услуг,социал

ьно-

педагогическ

их 

услуг,социал

ьно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигатьс

я, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и

Очно

Удовлетворе

нность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

95,00 95,00 95,00 0,00

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименовани

е показателя

единица измерения значение
допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е)

причина 

отклонени

я

наименование
код по 

ОКЕИ

8 9

Процент 744



870000О.99.0.АЭ20А

А00000

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социал

ьно-

медицински

х 

услуг,социал

ьно-

психологиче

ских 

услуг,социал

ьно-

педагогическ

их 

услуг,социал

ьно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигатьс

я, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и

Очно

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

100,00 100,00 100,00 0,00Процент 744



870000О.99.0.АЭ20А

А00000

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социал

ьно-

медицински

х 

услуг,социал

ьно-

психологиче

ских 

услуг,социал

ьно-

педагогическ

их 

услуг,социал

ьно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигатьс

я, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и

Очно

Укомплектов

ание 

организации 

специалиста

ми, 

оказывающи

ми 

социальные 

услуги

80,00 80,00 80,00 0,00Процент 744



870000О.99.0.АЭ20А

А00000

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социал

ьно-

медицински

х 

услуг,социал

ьно-

психологиче

ских 

услуг,социал

ьно-

педагогическ

их 

услуг,социал

ьно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигатьс

я, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и

Очно

Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективнос

ти их 

оказания 

(определяетс

я исходя из 

мероприятий

, 

направленны

х на 

совершенств

ование 

деятельности 

организации 

при 

предоставлен

ии 

социального 

обслуживани

я)

100,00 100,00 100,00 0,00Процент 744



870000О.99.0.АЭ20А

А00000

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социал

ьно-

медицински

х 

услуг,социал

ьно-

психологиче

ских 

услуг,социал

ьно-

педагогическ

их 

услуг,социал

ьно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигатьс

я, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и

Очно

Доступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможност

ь 

сопровожден

ия 

получателя 

социальных 

услуг при 

передвижени

и по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживани

я, а также 

при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятель

ного 

передвижени

я по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживани

50,00 50,00 50,00 0,00Процент 744



870000О.99.0.АЭ20А

А01000

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социал

ьно-

медицински

х 

услуг,социал

ьно-

психологиче

ских 

услуг,социал

ьно-

педагогическ

их 

услуг,социал

ьно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигатьс

я, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и

Очно

Удовлетворе

нность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

95,00 95,00 95,00 0,00Процент 744



870000О.99.0.АЭ20А

А01000

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социал

ьно-

медицински

х 

услуг,социал

ьно-

психологиче

ских 

услуг,социал

ьно-

педагогическ

их 

услуг,социал

ьно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигатьс

я, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и

Очно

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

100,00 100,00 100,00 0,00Процент 744



870000О.99.0.АЭ20А

А01000

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социал

ьно-

медицински

х 

услуг,социал

ьно-

психологиче

ских 

услуг,социал

ьно-

педагогическ

их 

услуг,социал

ьно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигатьс

я, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и

Очно

Укомплектов

ание 

организации 

специалиста

ми, 

оказывающи

ми 

социальные 

услуги

80,00 80,00 80,00 0,00Процент 744



870000О.99.0.АЭ20А

А01000

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социал

ьно-

медицински

х 

услуг,социал

ьно-

психологиче

ских 

услуг,социал

ьно-

педагогическ

их 

услуг,социал

ьно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигатьс

я, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и

Очно

Повышение 

качества 

социальных 

услуг и 

эффективнос

ти их 

оказания 

(определяетс

я исходя из 

мероприятий

, 

направленны

х на 

совершенств

ование 

деятельности 

организации 

при 

предоставлен

ии 

социального 

обслуживани

я)

100,00 100,00 100,00 0,00Процент 744



870000О.99.0.АЭ20А

А01000

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социал

ьно-

медицински

х 

услуг,социал

ьно-

психологиче

ских 

услуг,социал

ьно-

педагогическ

их 

услуг,социал

ьно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигатьс

я, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и

Очно

Доступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможност

ь 

сопровожден

ия 

получателя 

социальных 

услуг при 

передвижени

и по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживани

я, а также 

при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятель

ного 

передвижени

я по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживани

50,00 50,00 50,00 0,00

виды 

социальных 

услуг 1

Категории 4 Очно

Процент 744

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
наименовани

е показателя

единица измерения значение

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е)

причина 

отклонени

я



наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя
наименование

утверждено в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

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

870000О.99.0.АЭ20А

А00000

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социал

ьно-

медицински

х 

услуг,социал

ьно-

психологиче

ских 

услуг,социал

ьно-

педагогическ

их 

услуг,социал

ьно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигатьс

я, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек 84,00 84,00 0,00

Уникальный номер 

реестровой записи

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
наименовани

е показателя

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е)

причина 

отклонени

я

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год

9 10

792 84,00



870000О.99.0.АЭ20А

А01000

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социал

ьно-

медицински

х 

услуг,социал

ьно-

психологиче

ских 

услуг,социал

ьно-

педагогическ

их 

услуг,социал

ьно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигатьс

я, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и

Очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек 58,00 58,00 0,00

31  декабря  2020 года

Руководитель (уполномоченное лицо)                 Директор :                                                           В.А.Суходеев

792 58,00


