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Приложение № 2

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

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

установленной в государственном задании)

учреждения (обособленного 
подразделения) (указывается вид деятельности государственного областного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

6 мес. (полугодовой), 9 месяцев, 12 мес.(годовой предварительный), 12 мес. (годовой)

Вид деятельности   Деятельность по уходу с обеспечением проживания
государственного областного 

Наименование государственного 
областного  учреждения 
(обособленного подразделения)

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания                                                                               
«Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Код по сводному 
реестру

от " 09 " октября 20 18
на 20 18 год и на плановый период 20 19

 г.
и 20 20

к Положению 

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065011
 годов



2

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

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

5% нет 15161,2

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

чел. 
(среднегод

овое)
- 100 100 97

13 14 15 16

22041001000
001001100

Предоставле
ние 

социального 
обслуживани

- - очно -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(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

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

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 значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

100 100 100 нет
Укомплектован
ие организации 

процент

100 100 100 нет

0 нет
Удовлетворен
ность 

процент

нет
Количество 
нарушений ед. 0 0

процент 100 100 100

13 14 15

2204  100100 
100000 
1001100

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме включая 
оказание 

социально-
бытовых 

услуг,социально-

очно

Доля 
получателей 
социальных 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(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

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

2. Категории потребителей Гражданин, полностью утративший способность, либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания 

травмы, возраста или наличия инвалидности.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 значение

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 

1. Наименование 
государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

22.041.0



3

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

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

20  г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20  год и на плановый период
20 и 20 годов на 1

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню2. Категории потребителей работы





1

Приложение № 2

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

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

установленной в государственном задании)

учреждения (обособленного 
подразделения) (указывается вид деятельности государственного областного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

6 мес. (полугодовой), 9 месяцев, 12 мес.(годовой предварительный), 12 мес. (годовой)

Вид деятельности   Деятельность по уходу с обеспечением проживания
государственного областного 

 г.

Наименование государственного 
областного  учреждения 
(обособленного подразделения)

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания                         
«Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Код по сводному 
реестру

от " 09 " октября 20 18
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20

к Положению 

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065011
 годов



2

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

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

5% нет 14317,8

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

чел. 
(среднегод

овое)
- 141 141 134

13 14 15 16

2204 100100 
110000 
1009100

Предоставле
ние 

социального 
обслуживани

- - очно -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(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

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

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 значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

100 100 100 нет
Укомплектован
ие организации 

процент

100 100 100 нет

0 нет
Удовлетворен
ность 

процент

нет
Количество 
нарушений ед. 0 0

процент 100 100 100
13 14 15

2204 100100 
110000 
1009100

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме включая 
оказание 

социально-
бытовых 

очно

Доля 
получателей 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(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

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

2. Категории потребителей Гражданин, частично утративший способность, либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания 

травмы, возраста или наличия инвалидности.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 значение

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 

1. Наименование 
государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

22.041.0



3

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

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

20  г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20  год и на плановый период
20 и 20 годов на 1

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню2. Категории потребителей работы




