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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)

12 месяцев

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 " 10 " января 20 22

за 20 21 год и на плановый период 20 22

 г.

и 20 23

к Положению 

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065013

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

870000О.99.

0.АЭ20АА00

000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских

очно

0 0 нетКоличество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок;

ед. 0 0

процент 100Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации; 

100 5

13 14 1512

нет

7 8 9 10 11

100

1 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 в 

процентах

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
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5 нет Доступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

процент 100 - -

870000О.99.

0.АЭ20АА00

000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских

очно

100 100 5 нетУкомплектован

ие организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги

процент

100 100 100Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах; 

процент

100

5 нет



4

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

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

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

1. Наименование работы Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
2. Категории потребителей работы

15161,2

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегод

овое)

- 100 100 92

13 14 1510 11 12

5% 3%

Проведение 

ремонтных 

работ в 

учреждении 

на жилых 

этажах

16

870000О.99.

0.АЭ20АА00

000

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 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей-инвалидов

- - очно -

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

7 8 91 2 3 4 5 6

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

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " января 20 22  г.

Директор С. Б. Ершов

13 14 15 167 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

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на отчетную 

дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля 
3

единица измерения

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 

отклонения
наимено-

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

20 и 20 годов на 1



ГОАУСОН «Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Плановое 

количество 

услуг, ед.

Фактическое  

исполнение за 12 

месяцев

% 

исполнения 

от плана

Плановое 

количество, 

чел.

Фактическое 

исполнение за 

12 мес, чел.

% 

исполнения 

плана

1. Социально-бытовые услуги 159 306 147 901 93% - - -

1.1. Обеспечение площадью жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами 36 500 33 682 92% 100 92 92%

1.2. Обеспечение питанием в соответствии с 

утвержденными нормативами
36 500 33 682 92% 100 92 92%

1.3 Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой,обувью,нательным бельем и постельными 

принадлежностями)

36 500 33 682 92% 100 92 92%

1.4 Обеспечение за счет средств получателей 

социальной услуги книгами,газетами,журналами 459 567 124% 9 12 129%

1.5 Предоставление гигиенических услуг лицам не 

способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

36 500 33 682 92% 100 92 92%

1.6 Отправка за счет получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции
72 71 99% 3 3 99%

1.7 Помощь в приеме пищи (кормление) 12 775 12 535 98% 35 34 98%

2. Социально-медицинские услуги 58 016 58 057 100% - - -

2.1 Выполнение процедур, связанных с организацией 

ухода, наблюдением за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг.

36 500 33 682 92% 100 92 92%

2.2 Оказание содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий 3 486 4 786 137% 14 19 138%

2.3 Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья

200 229 115% 100 92 92%

2.4 Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни
9 960 10 258 103% 40 42 104%

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической 

культуре
7 470 8 692 116% 30 35 117%

2.6 Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержка и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий

400 410 103% 100 92 92%

3. Социально- психологические  услуги 1 200 1 161 97% - - -

3.1 Социально-психологическое консультирование 324 267 82% 27 22 82%

3.2 Социально-психологический патронаж 876 894 102% 73 75 102%

4. Социально-педагогические услуги 920 1 406 153% - - -

4.1 Формирование позитивных интересов 500 915 183% 10 18 179%

4.2 Организация досуга 420 491 117% 35 41 117%

5. Социально-трудовые услуги 500 551 110% - - -

5.1 Проведение мероприятий по использованию 

трудовых возможностей
500 551 110% 10 11 110%

6 Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала

420 407 97% - - -

6.1 Обучение инвалидов (детей инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации

240 209 87% 60 52 87%

6.2 Обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах
180 198 110% 45 50 110%

6.3 Оказание помощи в обучении  навыкам 

компьютерной грамотности 0 0 - - -

7. Социально-правовые 340 437 129% - - -

7.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов
240 319 133% 20 27 133%

7.2 Оказание помощи в получении юр.услуг 100 118 118% 25 30 118%

7.3 Оказание помощи в защите прав и законных 

интересов
0 0 - - -

220 702 209 920 95%

Директор                 _________________________/  С. Б. Ершов

Сведения о достижении (прогнозе) годовых  значений показателей объемов оказания 

государственной услуги и ее выполнения в разрезе видов социальных услуг

наименование учреждения

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

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности.

№ п/п
Наименование вида социальной 

услуги/социальной услуги

Граждане, полностью  утратившие способность к самообслуживанию

Граждане, полностью утратившие способность к 

самообслуживанию
Количество чел. (среднегодовое)
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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)

12 месяцев

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 " 10 " января 20 22

за 20 21 год и на плановый период 20 22

 г.

и 20 23

к Положению 

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065013

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

870000О.99.0

.АЭ20АА010

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских

очно

0 0 нетКоличество 

нарушений 

санитарного 

законодательств

а в отчетном 

году, 

выявленных при 

проведении 

проверок;

ед. 0 0

процент 100Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации; 

100 5

13 14 1512

нет

7 8 9 10 11

100

1 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



9

5 нет Доступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

процент 100 - -

870000О.99.0

.АЭ20АА010

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских

очно

100 100 5 нетУкомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги

процент

100 100 100Удовлетворенно

сть получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах; 

процент

100

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

14317,8

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегод

овое)

- 137 137 125

13 14 1510 11 12

5% 4%

Проведение 

ремонтных 

работ в 

учреждении на 

жилых этажах

16

870000О.99.0.

АЭ20АА01000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживани

я 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 -

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

7 8 91 2 3 4 5 6

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

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

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)
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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 

отклонения
наимено-

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

1. Наименование работы Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
2. Категории потребителей работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

____
1
_Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

____
3
_Формируется в соответствии с государственным заданием.

____
5
_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____
7
_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.»

____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги

(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
4
_Заполняется в случае установления исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о

выполнении государственного задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания

государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения

государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя

достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного

оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
6
_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в

государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание

считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах

заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5

единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " января 20 22  г.

Директор С. Б. Ершов

13 14 15 167 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

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на отчетную 

дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля 
3

единица измерения



ГОАУСОН «Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Плановое 

количество услуг, 

ед.

Фактическое  

исполнение за 12 

месяцев

% 

исполнения 

от плана

Плановое 

количество, 

чел.

Фактическое 

исполнение за 

12 мес, чел.

% исполнения 

плана

1. Социально-бытовые услуги 204 075 185 621 91% - - -

1.1. Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами
50 005 45 490

91% 137 125 91%

1.2. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами 50 005 45 490 91% 137 125 91%

1.3 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой,обувью,нательным бельем и постельными 

принадлежностями)
50 005 45 490

91% 137 125 91%

1.4 Обеспечение за счет средств получателей социальной услуги 

книгами,газетами,журналами
3 570 3 185

89% 70 65 93%

1.5
Предоставление гигиенических услуг лицам не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход

50 005 45 490
91% 137 125 91%

1.6 Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

120 118
98% 5 5 98%

1.7 Помощь в приеме пищи (кормление) 365 358 98% 1 1 98%

2. Социально-медицинские услуги 87 633 80 452 92% - - -

2.1
Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг.

50 005 45 490
91% 137 125 91%

2.2 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий

5 681 5 421
95% 23 22 95%

2.3
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья

274 285
104% 137 125 91%

2.4 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни

22 410 21 097
94%

90
85 95%

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре
8 715 7 631 88% 35 31 88%

2.6
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержка и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий
548 528

96%
137

125 91%

3. Социально- психологические  услуги 1 692 1 550 92% - - -

3.1 Социально-психологическое консультирование 1 248 1 096 88% 104 91 88%

3.2 Социально-психологический патронаж 444 454 102% 37 38 102%

4. Социально-педагогические услуги 3 786 3 474 92% - - -

4.1 Формирование позитивных интересов 2550 2362 93% 50 46 93%

4.2 Организация досуга 1 236 1 112 90% 103 93 90%

5. Социально-трудовые услуги 1 000 924 92% - - -

5.1 Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 1 000 924 92% 20 18 92%

6 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 808 552 68% - - -

6.1
Обучение инвалидов (детей инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации

432 295
68% 108 74 68%

6.2 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 376 257 68% 94 64 68%

6.3 Оказание помощи в обучении  навыкам компьютерной грамотности 0 0 - - -

7. Социально-правовые 520 421 81% - - -

7.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 276 253 92% 23 21 92%

7.2 Оказание помощи в получении юр.услуг 244 168 69% 61 42 69%

7.3 Оказание помощи в защите прав и законных интересов 0 0 - - -

299 514 272 994 91%

Исп.: Калинина В.В.

Директор                  _________________________/ С. Б. Ершов

Сведения о достижении (прогнозе) годовых  значений показателей объемов оказания государственной услуги и ее выполнения в 

разрезе видов социальных услуг

наименование учреждения

1. Наименование государственной услуги (работы)

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

социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

№ 

п/п

Наименование вида социальной услуги/социальной 

услуги

Граждане, частично утратившие способность к самообслуживанию

Объем социальных услуг, ед. Количество чел. (среднегодовое)


