
ч ЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  Приложение 2 к письму

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1
ia 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

от"  30 " июня 20 19 г.

Наименование областного государственного учреждения 
ОГБУ "Демкинский психоневрологический интернат"

Виды деятельности областного государственного учреждения 
Социальная защита населения

Вид областного государственного учрежден Государственное бюджетное учреждение
(указывается вид ооластного государственного учреждения 

из оазового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Периодичность 1 полугодие
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги _________________________________________________
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

2. Категории потребителей государственной услуги

Коды

0506001

30.06.2019

22

87.90
87.90

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

8700000.99.0,А 
Э20АА01000

Гражданин полностью или частично 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, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в государст
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина отклонения
- - -

Условия
(формы)
оказания
услуги

-
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8700000.99.0,А 
Э20АА01000 Очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации Процент 744 100 100 3

8700000.99.0,А 
Э20АА01000 Очно

Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок Единица 642 0 1 3

Нарушение 
ст.29,34,35 № 52-ФЗ 

отЗО.ОЗ. 1999г., п.8.24 
СП 2.1.2 3358-16 

приказа №125-н от 
21.03.2014г.

8700000.99.0,А 
Э20АА01000 Очно

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах Процент 744 95 97 3

8700000.99.0,А 
Э20АА01000 Очно

У комплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги Процент 744 95 92,86 3

Отсутствие 
специалистов с 

соответствующей 
квалификацией; в 

связи с отдаленностью 
учреждения от 

основной трассы 
Чаплыгин-Липецк



8700000.99.0,А 
Э20АА01000 Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных 
на совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального обслуживания) Процент 744 98 100 3

8700000.99.0,А 
Э20АА01000 Очно

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 Процент 744

Г

100 100 3

\

■

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

Показатель, характеризующий

Показатель,
характеризующий Показатель объема государственной услуги

Уникальный

содержание государственной 
услуги оказания

государственной
услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж

дено 
в госу

дарствен
ном 

задании

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

Средний
размер

номер
реестровой

записи

Условия
(формы)
оказания
услуги

наименование показателя
наимен

О- код

мое
(возмож

ное)
отклоне

причина отклонения

платы
(цена,
тариф)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено- (наимено
вание вание 

показателя) показателя)

(наимено
вание

показателя)

вание на год
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8700000.99.0,
А

Э20АА01000 Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
Челове

к 792 150 151 3 8154

Руководитель (уполномоченное лицо)

04 июля 20 19 г.

8(47475) 34 799

Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства фи!

Н.С.Сенцова
(расшифровка подписи)

дерации.


