
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

 

5 апреля"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 20 18 год

Наименование  государственного учреждения (обособленного подразделения)

     АУ СО Вологодской области "Мосейковский психоневрологический интернат"

от " 05 20 18

Коды

из базового (отраслевого) перечня)

    социальная защита населения

87

      I квартал 2018 г.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Вид государственного учреждения организация социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения

По ОКВЭД



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

22.041.0

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

код

(наимено-

вание 

показателя)

Граждане полностью утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (наимено-

вание 

показателя)

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

(наимено-

вание 

показателя)

1

1. Наименование государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

5 6 7 81 2 3 4 9 10 11 12 13 14



Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент22.041.0 

(2204100160100000

1005100; 

22041001501000001

006100; 

22041001701000001

004100; 

22041001401000001

007100; 

22041001301000001

008100; 

22041001201000001

009100; 

22041001101000001

000100)

Предоставлени

е социального 

обслуживания 

в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогически

х услуг, 

социально-

трудовых 

услуг,социальн

о-правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

поттенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости.

Граждане 

полностью 

утратившие 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельн

о 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

очно 744 100

744 10очно Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства 

в отчетном году, 

выявлен-ных при 

проведении 

проверок

процент

100

0



744 95Удовлетворен-

ность получате-

лей социальных 

услуг в оказан-

ных социальных 

услугах

проценточно

Укомплектован-

ность организа-

ции специалис-

тами, оказываю-

щими 

социальные 

услуги

проценточно

97

очно

95744 80

Повышение 

качества 

социальных 

услуг и эффек-

тивности их 

оказания (опре-

деляется исходя 

из мероприя-тий, 

направлен-ных 

на совер-

шенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

процент 744 95 97



очно 80 80Доступность 

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 инфо-

рмации; 

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



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 инфо-

рмации; 

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



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

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

20__год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20__год 

(1-й год 

плановог

о 

периода)наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

20__год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

2018 год

1 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

147 8 9 10 13

(наимено-

вание 

показателя)

11 125 6

20__год 

(1-й год 

плановог

о 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

15
22041001601000

001005100

Предоставление 

социально-

правовых услуг

Граждане 

полностью 

утратившие 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельн

о 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

очно численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

человек 792 50 57 "Приказ 

Департамен

та 

социальной 

защиты 

населения 

области от 

31.01.2017 

№ 101 "Об 

утверждени

и тарифов 

на 

социальные  

услуги, 

предоставля

емые 

государстве

нными 

организация

ми 

социального 

обслуживан

ия области"



22041001501000

001006100

Предоставление 

социально-

трудовых услуг

Граждане 

полностью 

утратившие 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельн

о 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

очно численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

человек 792 91 118 Приказ 

Департамен

та 

социальной 

защиты 

населения 

области от 

31.01.2017 

№ 101 "Об 

утверждени

и тарифов 

на 

социальные  

услуги, 

предоставля

емые 

государстве

нными 

организация

ми 

социального 

обслуживан

ия области"

"



Приказ 

Департамен

та 

социальной 

защиты 

населения 

области от 

31.01.2017 

№ 101 "Об 

утверждени

и тарифов 

на 

социальные  

услуги, 

предоставля

емые 

государстве

нными 

организация

ми 

социального 

обслуживан

ия области"

"численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

человек 792 120 13622041001701000

001004100

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг,имеющих 

ограничение 

жизнедеятельно

сти

Граждане 

полностью 

утратившие 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельн

о 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

очно



"человек 792 109 116 Приказ 

Департамен

та 

социальной 

защиты 

населения 

области от 

31.01.2017 

№ 101 "Об 

утверждени

и тарифов 

на 

социальные  

услуги, 

предоставля

емые 

государстве

нными 

организация

ми 

социального 

обслуживан

ия области"

22041001401000

001007100

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

Граждане 

полностью 

утратившие 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельн

о 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

очно численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги



"792 7 7 Приказ 

Департамен

та 

социальной 

защиты 

населения 

области от 

31.01.2017 

№ 101 "Об 

утверждени

и тарифов 

на 

социальные  

услуги, 

предоставля

емые 

государстве

нными 

организация

ми 

социального 

обслуживан

ия области"

22041001301000

001008100

Предоставление 

социально-

психологисески

х услуг

Граждане 

полностью 

утратившие 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельн

о 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

очно численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

человек



441 450 Приказ 

Департамен

та 

социальной 

защиты 

населения 

области от 

31.01.2017 

№ 101 "Об 

утверждени

и тарифов 

на 

социальные  

услуги, 

предоставля

емые 

государстве

нными 

организация

ми 

социального 

обслуживан

ия области"

"22041001201000

001009100

Предоставление 

социально-

медицинских 

услуг

Граждане 

полностью 

утратившие 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельн

о 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

очно численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

человек 792



Исполниьтель: Селякова Т.Н. Патракеева С.М. 55-45-71

Приказ 

Департамен

та 

социальной 

защиты 

населения 

области от 

31.01.2017 

№ 101 "Об 

утверждени

и тарифов 

на 

социальные  

услуги, 

предоставля

емые 

государстве

нными 

организация

ми 

социального 

обслуживан

ия области"

"численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

человек 792 441 45022041001101000

001000100

Предоставление 

социально-

бытовых услуг

Граждане 

полностью 

утратившие 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельн

о 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

очно

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор И.Н.Власов 05.04.2018


