
Наименование государственного
обшиггиого учреждения
(обошбпеиного подразделения)
Вид деятельное…
государственного облшною
учреЖдения(обособленного
подразделения)

Периодичность

Приложение № 2
к Положение

ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕН'ИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГОЗАДАНИЯ №2 1

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

ОПЗ" ноябЕя 201$ г.

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

Деятельностьпо уходу с обеспечением проживания

(укшьшаешпвиддряшгьности юсулврсгвеш-юго облшною учреждения
из общероссийскогобазовогоперечня или региональногоперечня)

12 месяцев (предварительный)
(указьшаегся в соответствиис периодичностьюпредршвлеъшя инт о вьшопнанииюсудврсгвсивою задания,

установленнойв юсударсгвенном задании)

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному
реестру

По оквэд
По оквэд
По оквэд

Коды

0506501





3.2. Сведения о фшп'ическомдостижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

№№:-ь, лишить объема„сударственной услуги

№№, хашшризуюпшй харвперизуюшийусловия
…… „…, юпсржииегосуларсшииойуппуги (№иы)ошшия °“"""‘""3"°Р°""' “а"”… ты……“ Средний

”““” м
копир “*Удді’титиущ’т ишмеиом- утверждено допустимое прсвышвющвс тер

угвсрждсиов причина ШШШ
№1хш7й ииьппша— вюсулдршъ испшшснпиа (таможни) льпусгимое

! _____ __ , ишисно- хэппи государственном ., тыж… (чем
записи (ивииено- (ишмсио- (Микио (ишиеио (п.-имено- …… , ] венком огчсгиуюддту …иьиис (напиши)

выше окви Шшииня ‚ 1 Ф)
мкиеппв— ш……» шивпвп- шииепкжв- шиепыш— имя-ии ‘ ш……“ “’

огчсгшел.? шш)’ итд)) шта-п)) шелл): м тд ’ “у” ”“у
1 2 3 4 5 5 7 в 9 т п 12 из и 15 16

и..….
‚...-‚..
.…..п……Мг-

чип.
пшооюоо . , то _ (средним . шо то 96 5% на шп,:лютни о…)



|. Наименование работы

2. Категории потребителейработы

Часть П. Сведения о выполняемыхработ:; 2

Разлел

Код по общероссийскому

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

базовому перечшо шт
региональному перечшо

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

Попшклъ. Пешы… качестварабогы
"° шатл“ ”"три“ ”Ш"“ картиннующийусловия ицдщин измерения значение

Унишьпьш содггпиие№ (№…) тпюиеиие.
помер снов ““М”" допустимое п вшпнющее

№№ .….. №№ …… “у“ ‚...... „„„„...т (№…… *; № „...-......

„писи : (наимень (шмель (ндимеио- (шим… (наимено— напиши-3
щие ‚ окни‘

… ”ши; зимнии наити-ную №№“ (там…… ппшшенил

шие пап- шие поп- щие поп— шие поп- вание пока? , на шч-ггиую дату ’ .
‚ ‚ , ш гол , отклонение

запел:? шем) шел-) …) зат…? ппу
2 3 4 5 6 11 14



3.2. Сведения ‹) фактическом достижении показателей, характеризующих объем рабе/гы

п й Пешт-ь, Показатыъвы… работи
окшвіщкарат ши:? империи/доши!ут… единицаизмьрепип значение

Уникальный ши№и= гв (формы) …не“ оплоненис‚ Разиер
камер шие №:… „ “ище“ ’ допустимое превышпющее птн

метровой__ ____ …“,… код …, щддрсшшши “’“Удц‘ш‘шж “"Ш”“ (возмояпюе) допустимое “"""" (пыщ
: (наимено- ‹шпиеп‹› (иаиисио— (наимеио— (няииеиЬ поит» задании пд такую 6 от:-опени-

записи ; шие ” окни ’ задании отклонение (Битти) ПИФ)
мии: ппц- ваниепоп- выше покп- шил: ппн- вши: покв— тыщ , ив такую „… 5 7

« “‹ на тд , шшшныше
жиму) „пм? шыш) зптшт №? пт

1 2 з 4 5 6 7 х 9 10 п 12 13 и 15 16

Руководитель (уполномоченноелицо) Диретр Л.П. Яскупова
(должтюстъ) (расшифровка подписи)

"З“ поябш 203 г.





Наименование жударпвеъшою
облас—шоп: учреждения
(обособленногоподразделения)
Вид деятельности
юсударсгвенною областного
УЧрЕЖденив(обособленного
подразделения)

Периодичность

Приложение № 2
к Положению

ОТЧЕТО ВЬШОЛНЕНИИ Форма пс ОКУД

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1

на203 год и на плановый период 20 _20_ и 20А годов
Датаих" 20 " поибря 20$ г.

Гпсудирсгинпое облдпиоеавтономное учреждение социального обслужнвяиип
«Муринский дом—интерне"… престярелых и иивыидпв»

Код по сводному
реестру

деятелыюаь по уходу ‹: обеспечением проживания По оквэд
По оквэд
По оквэд

(уквзьшшсл виддешльиосгиюсуларсгвениою обиды-неюучреяшешя
ш общероссийским базовогоперечня или региональногоперечня)

12 месяцев (предварительный)
(ушывасгся.№№ ‹: периодш-п-юсгью представленияотчет (› вьшшшенииюсударсгмх-п-юю №….

усыновленной в государственномзадан-иш)

Коды

0506501



2Часть [ Сведения об оказываемыхгосударственных услугах
Раздел

1 Наименование Код по общероссийскому
_ Предоставление социального обслуживания в стационарной форме базовому перечню …… 22.0411]

государственноиуслуги региональному перечню
2‹ Категории погребителей Гришин-|,пп.-шо утр-тиши штоб—псп,п.ммаминоммущина-ть пивобслу-пп-и,

сяишпттъпопред-птн, обняв-питьоснов-цеж.д … пмребпосп . силу "Болен-ц три
государственной услуги тр…-пл …. .. шт.-…

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

Пда-вшить. Пишшлъ пчеспв тщпврпиеииой услуги
По…-пыщ хврщперизмощий харошришующииусловия единиц, значение

у,…щыдщ соития-тис госуддгтшипи уст/ги (Фигня) оказания измерения №…“
номер ”‘У”…ЩШ‘ “"У” допустимое превышающее

жировой "““°"°в°"‘;° “№°"” утра““ исполиеио (юзмоишое) пштупииое "”““…"
записи 3

(наименсг (наимено- (ншиено- (нвименш (эмпиема "”“”…" “""“"? “°“ "°! Щ”№°""°" Мирта"… на отчетную „тюмени: ° (ваш…… ““М“"
…„с окви зимнии зщинии ив ‚ ‚шие пскв- вание пыщ „ниепоп— шие покя- вание пока- 3 , ‘ „… …а…“

июля)’ №“)! ваши? запля)’ шелл? "3 тд "” ’ д…
1 2 з 4 5 в 7 в 9 10 п 12 13 и 15

Пилип-нп ›дшп
""“—"" №№“ п нп шо шо тоищу—иш- шпильки! №
п...-.…- …

пм шота м..-..и- №№ 41 и о“0000 вши-‹ шп я.ру-пы … ,…
по .""… в......- “’“"“Р'ш' процент шо то то

углями-Щ— …5 ]П'
ю...-п Утин-впиши

…… прицеп шо то 100 "“



3.2. Сведения ‹) фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Пошдтыъ. Покшшпобьемаюсуддрпиииой услуги
Ппкшашщ шишризуюший харашрииуюцшиусловия

„„„„…„и содержание юсуддрсгвсниойуслуги (Фарши) вишни. “""…“ "З“…” “"…"": итп…“ Средний

номер государтвеннойУМУги иаимснпва- угмркдено допустив: превышающеЁе МЕР
причина …ты

расправой ии: паыш- вюсуддрст- у…” “°…" исполненам (впзмтгнос) испуг.-гине:
иплпнсиил (пена`

Пиф)__ ____ „т…, …д ,… … „……
записи ’ (иаимсио- („имею (ивимеио- (нвимсно- (ивимсно— ……!

‚ (ЖБИ, земном “”ЩЩИ “_ апггиуюпту „……„ие- (тиши)
шие покв- вание пока— шие пакл- пни: пош- вание пони? ”"‘“ задании ! „тюмени 7

.№№ пумиля? шыш)3 шыш)“ занял)! нв тд ’ ”

1 2 3 4 $ 7 в 9 10 11 12 13 14 15 16

подшто №№ чип.
"пою „ ‚ - очно ‚ (вредит): — ш 141 135 57. на 14317.»
ттт …ты ...…



1. Наименование работы

10

2Чапь 11. Сведения о выполняемыхработах
Раздел

Код по общероссийскому
базовому перечню или

., ГИОНЗЛЬНО пе ‘П'ПО2. Кшегории погребиюлеи работы ре му Ре

3. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих обьем и (или) качество работы
3.1. Сведения ‹) фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 год и на плановый период
20 и 20 годов на 1 20 г.

И хдрпт кующий "°№- №№шт робы-ы
оказать,

… : …; „’;… “№№“ШЙ услшд единицаизмерения значениеУиишшнй " № (формы) отклонение.
›‹оиер утвари-шло„ ““Р”…” ' дапупимое превцишощеенаименование№…… № ‚ ш…… …. „„ „№…… тмина"… №……) №…… "иш;„писи; (иаииеио- (шить (шимснэ (инимеив- (ивимено-

шие ‚ окви‘ ‚“…и энд-нии на тег:-ую "с…“ 5 (№№“…шие пыщ ваниеп…- ваниепш- вание пока- ваниепош- ] м пшенную „…
“Щ"

№№ ‚

итд)’ шш)‘ шш)’ шыш? №)’ ив юл дату ‘

1 2 3 А 5 6 7 в 9 10 п 11 п 14 15



11

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

п Поппи-гель семин рабпгы
плиты…№№шии “к“ “;“
„ „ „№… Митин-отп условия единицаизмерения зицчсиие

Уиишыый “ № ° (№… игююиеиие. Рпзмер
ипмср "““““? утвержденов ‚„‚„„„ лишены допустим прсвъ щее щиты

реестров-ти__ ___ __ „М.Ш…. тд …, щмшинм №№“… ““Ш“" (вопиющее) дпнусгимос "ричи" (пыщ
; (наимсио- кипишь (ишено- (ивимсно- (наимеио- "паза? зады-ии .… тети пгююисиия

записи 1 ; У'“ 6 тя иф)
ши: пош- нии: пои— шие пока- вание поп— вание пои} ши: ’ …“ ОКЕИ Щ…” на тстую $ ”“…”…” (шыш… р

3 пяту 7
х 'в з 3 ‚ нв год , аплонсиие

„и… шел.!) щин) №111) зашил) дну
1 2 з 4 5 а 7 в 9 10 п 12 13 14 15 16

Руководитель (уполномоченноелицо) дирекюр Л.П. Яскуиовя
(долин-хосты (расшифровка подписи)

"З" иоябея 203 г.



Сидашо… (при…)пшлш шны— пипл-ши! пбщп-шин- таща-Щ! услуг.. веши.-ш
- виш пш-ниш—лиш углуг

ГОАУСОН«Муришскпй лом-втрип для претрелнх : патио.»
ишемии; учрщ

ъ Написнвивис государтвеннойшути (рябит)
Прщоппыенивсоцишьнот обслужит-я в аяпиоиярнои фирме, включи пкцшне социшьип-бы'швыхуслуг, социшъио-мшппмипх

услуг, снпщно-пснмппчвспх услуг‚ стишка-трудовых услуг, нон-шно-прншнщ уыуг, услуг . пив ппвышпи! кпмиуиикп'ивпою
штиля-ля пшіучп'шеісоц-шыш услуг, имеющихогрпиичеяпжиншеятелъиоггп.

Гриши. п.м-намятежей-осп:№Ншиевншпие…. шпишьиой ушут/шпишьпой Объем сопишъинх услуг. ел. Клип-итпчип. (с…-н……)
услуг. №№” Протншн %испошинщ тина… ..и—‚. %шшшш“"" ша" …“ ' и 12 пос. пгшпш пишит-алии. 12 инс,ш, шин:

№№ вмтшспттмм
№.№‹№…№№№ нижняя…

вспашкпшду'чшшептыунлуш

№Щ№уамшии№ш№№
…… № мин-ня

пшли-№..…атщу

№тщ.сть№щ№ц№
0-м…ший… .
Општмтшвищлуппшшшшуцупшшщписю-ши

№ш№тш№а
№щ-ті_№)щ…ти№№№№……№.Щи№ш
О…!МпппобутШмидт-м……

……- ищутся-№
№№!шпучш-прусшг
№№|Шпюпи№№

директ


