
Приложение № 3 к приказу от 16.07.2015 № 235

Наименование областного государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности областного государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

*'

Вид областного государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Периодичность

1. Наименование государственной услуги

2. Категория получателей государственной услуги

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ__

от "01" января 2020 г.

ГБУСОВО "Оргтрудовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 

Предоставление социального обслуживания 

Организация социального обслуживания

(указывается вид областного государственного учреждения из ведомственного (отраслевого) перечня

Форма по 
ОКУД 
Дата

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

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

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах.

Уникальный номер по базовому перечню

РАЗДЕЛ

22030000000000001007100

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально- 
бытовых услугсоциально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов

Гражданини при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности: Гражданин при отсутсвии работы и средств существованию ; гражданин при 

отсутсвии определенного мете ажительства, в том числе у лица не достигшего возрата двадцати трех 
лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкоголической зависимостью лицами, имеющими притсрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими расторойствами, наличие в семье; Гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода(в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми а также 

отсутсвие попечения над ними; Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся 
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при 

наличии в семье инвалида или инвалидов в том числе ребенка инвалидов или детей инвалидов, 
нуждающихмя в постянном постороннем уходке; Гражданин послностью или частично утративший 

способность либо возможность осуществлятиь самообслуживание, самостоятельно предвагиться, 
обеспечивать основные жизненныфе потребности в силу заболевания, травма, 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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

(наименование
показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
наименовани

е код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме,включая 
оказание 

социально- 
бытовых услуг, 

социально
медицинских 

услуг, социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 

услуг, социально
трудовых 

услуг,социально- 
правовых 

услуг,услуг в 
целях 

повышения 
коммуникативно 

го потенциала 
получателей 
социальных 

услуг.имеющих 
ограничения 

жизнедеятельное 
ти,в том числе 

детей-инвалидов

-

ОЧНО

Доля
получателей 
социальных 

услуг, получаю
щих социальные 
от общего числа 

получателей 
социальных 

услуг,находящих 
ся на постельном 

режиме.

*

%
ОО

100

Удовлетворённое 
тъ получателей 

социальных 
услуг в 

оказанных

80 80 5

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

(наименование
показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
наименовани

е код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах.

РАЗДЕЛ

Уникальный номер по базовому перечню 22030000000000001007100

1. Наименование работы ________________________________________

2. Категория потребителей работы _______________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель качества работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименовани

е код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

t



* Y

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме,включая 
оказание 

социально- 
бытовых услуг, 

социально
медицинских 

услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 

услуг,социально
трудовых 

услуг,социально
правовых 

услуг,услуг в 
целях

повышения 
коммуникативно 

го потенциала 
получателей 
социальных 

услуг,имеющих 
ограничения 

жизнедеятельное 
ти,в том числе 

детей-инвалидов

Доля
получателей 
социальных 

услуг, получаю
щих социальные 
от общего числа 

получателей 
социальных 

услуг, находящих 
ся на постельном 

режиме.

% 100 100

/-

-

Удовлетворённое 
ть получателей 

социальных 
услуг в 

оказанных 
социальных 

услугах

80 79 5

$



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
_______ работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения Показатель объема работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

единица измерения 
поОКЕИ

наименовани 
____ е

код

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

1 10 11 12 13 14

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме, включая 
оказание 

социально- 
бытовых услуг, 

социально
медицинских 

услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 

услуг, социально
трудовых 

услуг,социально
правовых 

услуг,услуг в 
целях 

повышения 
коммуникативно 

го потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельное 
ти.в том числе 

детей-инвалидов

73 68

Численность 
граждан,полу 

чивщих 
социальные 

услуги

койко/дни 26645 24493

Руководитель (упономоченное лицо) Директор
(должность) (подпись)

Ю.А.Тарасенко
(расшифровка подписи)

"10 января" 2020г.

*


