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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
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(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 

отклонения
категории

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

единица 

измерения

наимено-

вание 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

значение

виды 

социальны

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 22.041.0

Раздел 

Гражданин полностью утративший способность либо 

возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возврата или наличия инвалидности.

2. Категории потребителей 

государственной услуги

1. Наименование 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3 код по 

ОКЕИ 
3
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количество 

нарушений 

санитарного 

законодательст

ва в отчетном 

году,выявленн

ых при 

проведении 

проверок

744

0процент 744 0

870000О.99.

0.АЭ20АА01

000

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме, 

включая 

оказание 

социально-

бытовых, 

социально-

медицинских, 

социально-

психологичес

ких, 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужив

ание, 

самостоятельн

о 

передвигаться

, обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в очная

удовлетворенно

сть 

получателей 

соцуслуг в 

оказанных 

соцуслугах процент

744

100

повышение 

качества 

соцуслуг и 

эффективности 

их оказания процент 100

100

100

процент 744

744 31

доля 

получателей 

социальных 

услуг процент

100

100

100

укомплектован

ие организации 

специалистами 

оказывающими 

соцуслуги процент 744

доступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации

100

31
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

870000О.99.

0.АЭ20АА01

000

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в 

стационарно

й форме, 

включая 

оказание 

социально-

бытовых, 

социально-

медицински

х, социально-

психологиче

ских, 

социально-

педагогичес

ких, 

социально-

трудовых, 

социально-

правовых 

услуг, в 

целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятел

ьности, в 

том числе 

детей 

инвалидов

Гражданин 

полностьюут

ративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигатьс

я, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возврата или 

наличия 

инвалидност

и.

очно

10 11 125

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 

отчетную дату 
5

виды 

социальн категории условия

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1 2 3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

15 16

Общее 

количество 

граждан,по

лучивших 

социальные 

услуги/обще

е 

количество 

предоставл

енных услуг, 

в том 

числе:

человек/ 

услуг   

8 9

Социально-

бытовые 

услуги,всего

,в том 

числе:

75

6 7

69

75/227196 69/208853 11276,71

13 14

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
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69Х365/25185

69Х365/25185

68х365/25010

69Х365/25185

69Х365/25185

69Х365/25185

69х48/3312

предоставле

ние площади 

жилых 

помещений 

согласно 

утвержденн

ым 

нормативам;
предоставле

ние в 

пользование 

мебели, 

согласно 

утвержденн

ым 

нормативам

организация 

питания, в 

том числе 

приготовлен

ие и подача 

пищи, мытье 

посудыобеспечение 

мягким 

инвентарем 

(одеждой, 

обувью, 

нательным 

бельем и 

постельным

и 

принадлежн

остями) 

согласно 

утвержденн

ым 

уборка 

жилых 

помещений
организация 

досуга и 

отдыха, в 

том числе 

обеспечение 

книгами, 

журналами, 

газетами, 

настольным

и играми

содействие в 

организации 

предоставле

ния услуг 

предприятия

ми торговли  

и связи 75х48\3600

75Х365/27375

75Х365/27375

75Х365/27375

75Х365/27375

75Х365/27375

75Х365/27375
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75Х365/27375 69Х365/25185

69Х365/25185

12х4/48

12х4/48

69/180285

69х48/3312

создание 

условий для 

отправления 

религиозных 

обрядов
предоставле

ние средств 

личной 

гигиены

обеспечение 

санитарно-

гигиеническ

их 

требований в 

жилых 

помещениях 

и местах 

отправка за 

счет средств 

получателя 

социальных 

услуг 

почтовой 

корреспонде

нции
оказание 

помощи в 

написании 

писем

предоставле

ние  

гигиеническ

их услуг 

лицам, не 

способным 

по 

состоянию 

Социально-

медицински

е услуги, 

всего, в том 

числе

75х48\3600

75х12/900

75Х365/27375

12х4/48

12х4/48

75/195857

69х12/828
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69Х365/25185

69Х365/25185

69Х365/25185

69Х365/25185

69Х365/25185

оказание 

экстренной 

доврачебной 

помощи

содействие в 

оказании 

медицинско

й помощи в 

объеме 

областной 

программы 

государствен

ных 

гарантий 

оказания 

гражданам 

Российской 

Федерации, 

проживающ

им на 

территории 

Курской 

области, 

бесплатной 

медицинско

й помощи в 

медицински

х 
обеспечение 

ухода с 

учетом 

состояния 

здоровья
выполнение 

процедур, 

связанных с 

сохранением 

здоровья 

получателей 

социальных 

услуг 

(измерение 

температуры 

тела, 

артериально

го давления, 

контроль за 

приемом 

проведение 

оздоровител

ьных 

мероприятий

75Х365/27375

75Х365/27375

75Х365/27375

75Х365/27375

75Х365/27375
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23х12\276

12х1/12

69Х365/25185

69Х365/25185

69х12/828

консультиро

вание по 

социально-

медицински

м вопросам 

(поддержани

я и 

сохранения 

здоровья 

получателей 

социальных 

услуг, 

проведения 

оздоровител

ьных 

мероприятий

, 

наблюдения 

за 

получателям

и 

социальных 

услуг в 

целях 

выявления 

отклонений 

проведение 

занятий, 

обучающих 

здоровому 

образу 

жизни

проведение 

занятий по 

адаптивной 

физической 

культуре

систематиче

ское 

наблюдение 

за 

получателям

и 

социальных 

услуг в 

целях 

выявления 

отклонений 

в состоянии 

их здоровья

содействие в 

прохождени

и медико-

социальной 

экспертизы

75х12/900

23х12/276

5х1/5

75Х365/27375

75Х365/27375
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содействие в 

получении 

стоматологи

ческой 

помощи 5х1/5 0

69х4/276

69х12/828

69х12/828

56х1/56

проведение 

реабилитаци

онных 

мероприятий 

(медицински

х, 

социальных)

, в том числе 

для 

инвалидов 

на 

основании 

индивидуаль

ных 

программ 

реабилитаци

оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи

организация 

прохождени

я 

диспансериз

ации
оказание 

психологиче

ской 

поддержки, 

проведение 

психокоррек

ционной 

работы

75х12/900

75х12/900

20х1/20

75х4/300
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0

73х12/876

10х1\10

69/16055

содействие в 

получении 

бесплатной 

зубопротезн

ой (за 

исключение

м протезов 

из 

драгоценных 

металлов и 

других 

дорогостоящ

их 

материалов) 

и протезно-

ортопедичес

кой помощи, 

а также в 

обеспечении 

техническим

и 
содействие в 

обеспечении 

по 

заключению 

врачей 

лекарственн

ыми 

средствами 

и изделиями 

медицинског

о назначения
посещение в 

медицински

х 

организация

х в целях 

оказания 

морально-

психологиче

ской 

Социально-

психологиче

ские услуги, 

всего,  в том 

числе

16х1/16

75х12/900

10х1/10

75/18525
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40\29200

40х365/14600

0

0

5\11

65Х247/16055

40х365/14600

формирован

ие 

позитивных 

интересов (в 

т.ч. в сфере 

досуга)

организация 

досуга 

(праздники, 

концерты и 

др. 

культурные 

мероприятия

)

Социально-

трудовые 

услуги, 

всего,  в том 

числе

Социально-

правовые 

услуги, 

всего,  в том 

числе

социально-

психологиче

ская 

диагностика 

и 

обследовани

е личности, 

психологиче

ское 

тестировани

е, коррекция

Социально-

педагогичес

кие услуги, 

всего,  в том 

числе

проведение 

мероприятий 

по 

использован

ию трудовых 

возможносте

й и 

обучению 

доступным 

профессиона

льным 

навыкам;

5/11

75х247/18525

40/29200

40х365/14600

40х365/14600

0

0
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1х1\1

5х1\5

5х1\5

29/29

69/50397

оказание 

помощи в 

оформлении 

и 

восстановле

нии 

документов 

получателей 

социальных 

услуг

оказание 

помощи в 

получении 

юридически

х услуг
услуги по 

защите прав 

и законных 

интересов 

получателей 

социальных 

Содействие 

в 

организаци

и 

ритуальных 

услуг, 

всего:

Услуги в 

целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателе

й 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничени

я 

жизнедеяте

льности, в 

том числе 

детей-

инвалидов, 

всего:

в том числе:

1х1/1

5х1/5

5х1/5

30/30

75/54777
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1149120 484830

69

27х1/27

69Х365/25185

69Х365/25185

обучение 

инвалидов 

(детей-

инвалидов) 

пользованию 

средствами 

ухода и 

техническим

и 

средствами 
проведение 

социально-

реабилитаци

онных 

мероприятий 

в сфере 

социального 

обслуживани

я;
обучение 

навыкам 

поведения в 

быту и 

общественн

ых местах;

ВСЕГО: 

Количество 

услуг, 

предоставле

нных в 

стационарн

ой форме 

социального 

обслуживан

ия

Количество 

граждан, 

получивши

х 

социальные 

услуги в 

стационарн

ой форме 

социального 

обслуживан

ия 

525596

75

27х1/27

75Х365/27375

75Х365/27375
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

наимено-

вание 
3

Показатель качества работы

20

11 12 13 14 159 107 81 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

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

утверждено в 

государственн

ом задании 

на отчетную 

дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

код по 

ОКЕИ 
3

причина 

отклонения

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

 г.

1. Наименование работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

2. Категории потребителей работы

Раздел 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

20 и 20 годов на 1

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

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)
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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.

ответственный за составления _____________ Л.Н.Звягинцева

____
4
_Заполняется в случае установления органом, 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.

____
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.
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