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Приложение № 2

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

21

к Положению 

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065011

 годов

20

за 20 19 год и на плановый период 20 20

 г.

и 20

Наименование государственного 

областного  учреждения 

(обособленного подразделения)

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания                                                                               

«Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Код по сводному 

реестру

от " 10 " января 20

Вид деятельности   Деятельность по уходу с обеспечением проживания

государственного областного 

учреждения (обособленного 

подразделения) (указывается вид деятельности государственного областного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

12 месяцев

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

установленной в государственном задании)



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

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

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

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

(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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

870000О.99.

0.АЭ20АА00

000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских

очно

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

процент 100 100 100

нет

Количество 

нарушений 

санитарного 
ед.

0 0 0
нет

Удовлетворенно

сть получателей

социальных 

процент 100 100 100
нет

Укомплектован

ие организации 

специалистами, 

процент 100 100 100
нет

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

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

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

7 8 91 2 3 4 5 6 1613 14 1510 11 12



3

5% нет

870000О.99.

0.АЭ20АА00

000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологически

х 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельно

сти,в том числе 

детей-

инвалидов

- - очно - 15161,2

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегод

овое)

- 100 100 96



1. Наименование рабогы

2. Категории потребителейработы

Часть 11. Сведения (› выполняемых работах 2

Раздел

Код по обшероосийскому

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем и (или) качество рабогы

базовому перечшо или
региональному перечню

3.1. Сведения ‹) факгическом досгюкеиии показателей, характеризуюпшх качество рабогы на 20 год и на плановый период
20 и 20 годов на 1 20 г.

По…, Поки-пд пчспв- рпбогы
Ппкъшшщ шпик-гимений “ ”код:*”… &№ : иии ши ии: зи ……Уииквлъиыі тщтнмттш (№…)

“ ‘" "” (удлинение,
номер

наименование утра“" " Мдаа ‘ лицу““… "Риш"…"м ичини№№ , ивимсно- кпп по государпиииш “уши“…“ "Ш……" (шиитов) донуггимос “Щит…
„ших (Мими-Юг (“имено (ншиьио (ишиеію' (инимеио- №№… шие, окви’ … зплдиии на сшитую аг…мнмь („„„„и)шие паив- шие тц- ши: пон— ваниеи…? ц…… „№, , иа тег-сую ддту 7

_ 1 ‚ „а …д ‘ оппонент
зашил) №) ваши-› пиши? затеял)3 дату

7 х 9 10 п 12 13 м 152 3 4 $ 6



3.2. Сведения о фактическом достижении показа-[елей, характеризующих объем работы

или: Показатель оби-е & рцбош
Покшипъ.харыперизующид “" …" "

у “№№“ „до… “№№:/ют“успения единицаизмерения значениеиишыыи (№… ш…шиь, Размер

„№, ипимсио- упержценов
и …Не 3 мм “

юсушрсгмииом испшшеии
№ мое при

причинаретиво _____ __ государст: воз—тм допустимое Шип.
; (ишивио- (ивимено— (наимешу (ишмеио- (ивииено- №…- "шиш’ тд "° ""”" здании в:витую

( ?, ппшонеиия
(

№0" ‹ шис’ оквиі ‚…… иг……“ (мшожнос) приф)
ваниепоит шие новш› шие поп— пиие ппкв- вание ппш— теля >

] на живую д… 5 ‚
…? ……3 …»! …)! ‚т…! "* “‘д ! “"“”

дну
““““

\ 2 3 А 5 6 7 8 9 Ш | ] 12 [3 И 15 16

Руководитель (уполномоченноелицо)

"_10_" яиваея 202$ г.

Л.П. Ясинова
(расшифровка подписи)
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Приложение № 2

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

21

к Положению 

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065011

 годов

20

за 20 19 год и на плановый период 20 20

 г.

и 20

Наименование государственного 

областного  учреждения 

(обособленного подразделения)

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания                         

«Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Код по сводному 

реестру

от " 10 " января 20

Вид деятельности   Деятельность по уходу с обеспечением проживания

государственного областного 

учреждения (обособленного 

подразделения) (указывается вид деятельности государственного областного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

12 месяцев

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

установленной в государственном задании)



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

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

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

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

(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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

870000О.99.

0.АЭ20АА01

000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских

очно

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

процент 100 100 100

нет

Количество 

нарушений 

санитарного 
ед.

0 0 0
нет

Удовлетворенн

ость 
процент 100 100 100

нет

Укомплектовани

е организации 

специалистами, 

процент 100 100 100
нет

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

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

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

7 8 91 2 3 4 5 6 1613 14 1510 11 12



3

5% нет
870000О.99.0.

АЭ20АА01000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологичес

ких 

услуг,социаль

но-

педагогическ

их 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникати

- - очно - 14317,8

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодо

вое)

- 140 140 135



1. Наименованиеработы

2. Категории потребгпелейработы

2Часть П. Сведения (› выполняемых работах
Раздел

Код по общероссийскому

3, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фякгическом достижении показателей, харакгеризуюцшх качество рабогы на 20 год и на титановый период

базовому перечню или
региональному перечъпо

20 и 20 годов на 1 20 г‚

№№, Пошившее… раба…
Показатель, хвраперизующий

„да…не№… “ттпипюпшй условия :шииш измерения значение
Ушшыыя №…") гипоксии;

ипмер “№2“ ’ допустимое п вышвющее
наименование №№… | Р!

“Шри“ , мимене— код на косуддрьтиниом “суще "и"… "тыщи“ (возможное) допустимое "Р" " ""

Щ… › («имено (иаимено- (яшма.… (ипимеио- (ивимеио попшш 3 ‚ мании иа мшную 6 (ваш…… Мишенин
шие окви задании ‚ отклонение

вание "онъ вание поп- ваниенаш мине пш- шие "енг , нв шчепіую ‚…у 7

, , , ‚ 3 …,…, , оппонент
же… имя) ш…) шыш) „мм) ……

2 3 4 5 6 10 п 12 14



32, Сведения (› фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Пп…лъ, №№объема работы
Ппшпыъ. и…сризуюшй

„давние шт… “Ратршуюппииуспев"! единицаизмерения мнениеУиишьиыя (№… …опиие Размер
‚‹.-‚имени №…” '

кемер шие “при…” допустим превышают:
при и

платы
реесгрпвпи__ ____ : №№ин0м исполнено „Мини „пустим " "8 („дид
„"…в (ивиисно- (наименсъ (имамы… (шиено- (пвиисио- №№- "'""' "? “’”“, “у…” ““"“" щшии на шчегиую

( {
(наш…… отмщения тариф)

ваниеивш- вши: пши— шие поп— шие ппп- иии: покд- № ’ “в“ ОКБ“ ”“““" ия пшенную ! " ““…“”
: : : и: тд ! ‚

”ТУ игилопьиис ’
……) имя) шим? „геи.? №) ппу

| 2 3 4 $ 5 7 в в ш 1! 12 13 14 |5 16

Руководитель (уполнпмоченноелица)

“З “ линиия 20а г.

(должность)
гплуспи

наш…………

Л.П. Яс нова
(расшифровка подписи)



Симпымат—ц (прак-ш) гш-щ шчші пт:-ши! павш-тиви тушат—яи услуг--ее ини-шам
. „при№№.… уклуг

ГОАУсон «Мури-ский дам-ипервп‘для претрелых!: нивы-до.»
пшшовшие учреждения

1. Ишсповшш тсудартшойуслуги (работы)

Црщотышц спи-шпага обслужил-ния. сипя-ширині! форме, плющпкшип солнышка—битовых услуг‚ социшвншппспх
услуг. кипящим-психологических услуг‚ шпицьво-трудпвнх услуг, спининги-приводы! услуг, услуг . пшп повишения коммуник-пвваю

птишплп пмуптшеі :пцишьинхушуг, ппшппіхпгрпвичешц жнидепелышш.

гр.-„ш.ш...тп.-пп:№ !:п.№
Ншиеновшневид. социыьноп услуш/сопицьнвй 005“ тии-львыуслуг. а. Кпп-чаиш,. (Филиппо-ш)

/ „лит“ "
типа-м №… % №№тиши №3. %испшшпнпкпшчшт№‚ №…: исполнения
а ик. т-шши шшчшщчел 12 все,ш шип

№…… .№=№ „%

№..м_=№…_ш 96%

щ…… и…… „.,.
истштшпупшви №

Ю№щ№№ти№ш№№„…
»… № „……
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