
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

За 1 квартал 2018 года
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

22.041.0

2. Категории потребителей государственной услуги
№
п/п

Наименование категорий потребителей

1. Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2. Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности



3.Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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государственной услуги
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условия (формы) 

оказания 
государственной 
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Показатель объёма государственной услуги
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1 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 коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов

Гражданин
частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживани
е, самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

Очно 001. Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные услуги 
от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации

Процент 744 100% 100% 5%

002. Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок

Процент 744 0 0 5%

003. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100% 100% 5%

004. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 100% 100% 5%

005. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания 
(определяется исходя из мероприятий,

Процент 744 100% 100% 5%



направленных на совершенствование 
деятельности организации при 
предоставлении социального 
обслуживания)

006. Досзупность получения социальных 
услуг в организации (возможность 
сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, 
а также при пользовании услугами; 
возможность для самостоятельного 
передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, 
входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для 
передвижения в креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и 
носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми 
сообщениями, оснащение учреждения 
социального обслуживания знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией 
на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации 
текстовой информацией, надписями и 
(или) световыми сигналами, 
информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием 
русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов 
посторонней помощи

Процент 744 100% 100% 5%
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5 Предоставление социального 

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

Г ражданин 
полностью
утративший 
способность либо

Очно 001. Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные услуги 
от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на

Процент 744 100% 100% 5%



медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально- 
педагогических услуг, социально- 
фудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциача получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедея тельности, в том числе 
летей-инвалидов

возможности 
осуществлять 
самообслуживани 
е, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 
погребноста в 
силу заболевания, 
фавмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

социальном обслуживании в 
организации

002. Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок

Процент 744 0 0 5%

003. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100% 100% 5%

004. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100% 100% 5%

005. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания 
(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 
деятельности организации при 
предоставлении социального 
обслуживания)

Процент 744 100% 100% 5%

006. Доступность получения социальных 
услуг в организации (возможность 
сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, 
а также при пользовании услугами; 
возможность для самостоятельного 
передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, 
входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для 
передвижения в креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и 
носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми 
сообщениями, оснащение учреждения

Процент 744 100% 100% 5%



социального обслуживания знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией 
на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации 
текстовой информацией, надписями и 
(или) световыми сигналами, 
информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием 
русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов 
посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов): 5%.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги :
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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 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов

Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслуживан
ие,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания, 
травмы, 
возраста или 
наличия 
инвалидности

Очно 001. Численность граждан, 
получивших социальные услуги
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
государственное задание считается выполненным (процентов): 5%.

которых



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Объем основных видов социальных услуг:

№
п/п Наименование показателя

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании на отчетный 
период

1 квартал 2018г.

Фактическое значение за 
отчетный период

1 квартал 2018г.

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 коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов
1. Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

частично утратившим способность к самообслуживанию в стационарной форме
п/ф 211чел. 194 чел.
1.1 Социально-бытовые услуги 81682 81274
1.2 Социально-медицинские

услуги 16610 16527
1.3 Социально-психологические

услуги 304 304
1.4 Социально-педагогические

услуги 608 608
1.5 Социально-правовые

услуги 51 51
1.6 Услуги, в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в т.ч. детей- 
инвалидов

253 253

1.7 Социально-трудовые услуги 1570 1520
ИТОГО 101078 100537

2. Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
полностью утратившим способность к самообслуживанию в стационарной форме

п/ф 214 чел. 213 чел.
2.1 Социально-бытовые услуги 246374 245143
2.2 Социально-медицинские

услуги 29840 29691
2.3 Социально-психологические

услуги 616 616
2.4 Социально-педагогические

услуги 154 154
2.5 Социально-правовые

услуги 103 103
2.6 Услуги, в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в т.ч. детей- 
инвалидов

51 51

ИТОГО 277138 275758
ОJ. Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам с 

психическими заболеваниями, частично утратившим способность к самообслуживанию в



стационарной форме
п/ф 39 чел. 39 чел.
3.1 Социально-бытовые услуги 24065 23945
3.2 Социально-медицинские

услуги 7497 7460
3.3 Социально-психологические

услуги 3351 3351
3.4 Социально-педагогические

услуги 3033 3033
3.5 Социально-правовые

услуги 9 9
3.6 Услуги, в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в т.ч. детей- 
инвалидов

543 543

ИТОГО 38498 38341
4. Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам с 

психическими заболеваниями, полностью утратившим способность к самообслуживанию в 
стационарной форме

п/ф 21 чел. 18 чел.
4.1 Социально-бытовые услуги 46166 45936
4.2 Социально-медицинские

услуги 7631 7593
4.3 Социально-психологические

услуги 106 106
4.4 Социально-педагогические

услуги 302 302
ИТОГО 54205 53937
ВСЕГО 470919 468573

2. Объем финансового обеспечения выполнения задания:
№
п/п

Объем субсидий на выполнение государственного 
задания, тыс. руб.

Утверждено 
плановых 

назначений на 
2018 год

Доходы
учрежден

ИЯ

Расходы
учрежден

ИЯ

Отклоне
ние

1. Объем затрат на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием государственных услуг 
(выполнением работ), в том числе :

73188,1 18439,0 17121,3 1317,7

Резерв на реализацию Указов 
Президента РФ в части повышения 
заработной платы

4316,4

2. Объем затрат на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения 
по которым признается имущество 
учреждения

572,7 152,8 152,8 -



3. Объем затрат на содержание 
неиспользуемого для выполнения 
государственного задания 
недвижимого имущества

1838,2 - - -

ВСЕГО
В том числе резерв на реализацию 
Указов президента РФ в части 
повышения заработной платы

75599,0
4316,4

18591,8 17274,1 1317,7

3. Заполняемость койко-мест (для стационарных учреждений/отделений):

Мощно
сть

учрежд
ения,

койко-
мест

План
заполняемо

сти
учреждения 

, койко- 
мест

Численно
сть

прожива
ющих

граждан
(по

списочно
му

составу),
чел.

из них 
фактичес 

ки
прожива
ющих,

чел.

Численность временно отсутствующих по 
причине:

Колич
ество

свобод
ных
мест

нахождени 
я на

лечении
в

учреждени
и

здравоохра
нения

санатор
но-

курортн
ого

лечения

нахожде 
ния в 

отпуске

отсутствия
без

уважитель
ной

причины

490 485 475 464 9 - 2 - 10
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