
 

 

 

 
 

 
 

 

 

ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

от "07" апреля 2020 г. 

   Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

  Дата  

Наименование 

государственного 

учреждения 

ГБСУСОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат»   

 

Вид деятельности 

государственного 

учреждения 

 

социальная защита населения 
По ОКВЭД 87 

(указывается вид деятельности государственного учреждения из 
общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

  

 

Периодичность 
 

ежемесячно 
  

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о 

выполнении государственного задания, установленной в государственном 

задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме      

2. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин, частично утративший способность 
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; гражданин, 

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

наличия инвалидности. 

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

качество государственной услуги 

Код по 
общероссийскому                   

базовому перечню 

или региональному 
перечню 

22045001001000001007100 
22045001001100001005100 
22041001001100001009100 
22041001001000001001100 

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

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

значение допустимо
е 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение
, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение 

причина 
отклонени

я наименовани

е 
код по 

ОКЕИ 2 
утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год 

утвержден

о в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату наименование 

показателя 
наименов

ание 

показател

я 

наименовани

е показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
222045001
001000001

007100  
 

222045001

001100001

005100 
 

222041001

001100001
009100 

 

222041001
001000001

001100 

Предоставление 
социального 

обслуживания в 

стационарной 
форме, включая 

оказание 

социально-бытов
ых услуг, 

социально-медиц

инских услуг, 
социально-психол

огических услуг, 

социально-педаго
гических услуг, 

социально-трудов

ых услуг, 

очно Платно 
(кроме лиц, 

установленн

ых в ст.31 

Федеральног

о закона от 

28 декабря 

2013г. 

№442-ФЗ 
«Об основах 

социального 

обслуживани

я граждан в 

Российской 

Федерации») 

1.Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 
организации  

Процент 744 100 100 100 0   

2.Количество устраненных, в установленные 

сроки нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок 

Процент 744 100 100 100 0   

 3.Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 744 100 00 100 0   

4.Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 
Процент 744 100 100 91,3 10   Наличие  

8 

вакантных 

шт. единиц 

-  
5.Повышение качества социальных услуг и Процент 744 100 00 100 0   
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социально-правов

ых услуг, услуг в 

целях повышения 
коммуникативног

о потенциала 

получателей 
социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност

и, в том числе 

детей инвалидов 

эффективности их оказания (определяются 

исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации 
при предоставлении социального обслуживания) 
6. 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 социального обслуживания 

знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

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 744 100 100 100 0   

    7.Выполнение натуральных норм питания Процент 744 100 100 100 0   

 

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

ный 

номер 
реестров

ой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование показателя  единица 

измерения 
значение допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие  

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

причина 

отклонени

я наимено

вание  
код по 

ОКЕИ 
утвержден

о в 

государств

енном 

утверждено 

в 

государстве

нном 

исполнено 

на 

отчетную 

дату  
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задании 

на год  
задании на 

отчетную 

дату  

ное) 

отклонен

ие 
наименование показателя) наименов

ание 

показател

я 

наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
220450010
010000010

07100 
 
220450010

011000010

05100 
 

220410010

011000010
09100 

 

220410010
010000010

01100 

Предоставление 
социального 

обслуживания в 

стационарной форме, 
включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 
услуг, 

социально-психологическ

их услуг, 
социально-педагогически

х услуг, 

социально-трудовых 
услуг,  

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов 

очно Платно 

(кроме лиц, 

установленны

х в ст.31 

Федерального 

закона от 28 

декабря 

2013г. 

№442-ФЗ 

«Об основах 

социального 

обслуживани

я граждан в 

Российской 

Федерации») 

1. Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги 

чел. 792 151 151 150 15 % -   75 %  
трудовой 

пенсии по 

старости/ 
75 % 

среднедушев

ого дохода 

получателя 

социальных 
услуг 

2. Сумма средств от 
приносящей доход 

деятельности 

тыс. 
руб. 

384 18043,4 1503,6 1567,82 5 % -  

 3. Количество оказываемых 
услуг      

ед. 642 1061840 88487 86957 15 % - 

-социально-бытовые услуги   785932 65494 64627 15 % - 
-социально-медицинские 

услуги 
  188146 15679 15471 15 % - 

-социально-психологические 

услуги 
  37297 3108 3067 15 % - 

-социально-трудовые услуги   14544 1212 837 15 % - 

-социально-правовые услуги   1208 101 100 15 % - 
-услуги в целях повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности 

  34713 2893 2855 15 % - 

 

 

 

07 апреля 2020г.                                                                                                                             

Директор    ___________________    Г.В.Кураев 
 


