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Вид деятельности  государственного учреждения 

Вид государственного учреждения Организация социального обслуживания
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 2                               

к постановлению Правительства 

Самарской области"                               

от 13.12.2017        №  816   

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 



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

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

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять

причина 

отклонениянаимено-

вание 3

код по 

ОКЕИ 3

значение

2. Категории потребителей государственной услуги

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

наименование 

показателя 
3

единица измерения

1. Наименование государственной услуги

(наимено-

вание показателя 
3)

(наимено-

вание показателя 3)

(наимено-

вание 

показателя 3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание показателя 
3)

22.045.0
Код по базовому 

(отраслевому) перечню

10

94              5%

допустимое 

(возможное) 

отклонение 3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

1 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 3

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель качества государственной услуги

42 3

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

14

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме

Раздел 1

13

22
04

5
00

1
00

10
0

00
01

00
71

00

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 полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очная

Государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатно

Удовлетворённост

ь получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах

6 11 127 8 9

95процент 744



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

Очная

(наимено-

вание пока-зателя 
3
)

Человек

22
04

50
01

00
10

00
00

10
07

10
0

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 полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

128 11

(наимено-

вание пока-

зателя 3
)

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

1 2 3 4 5

(наимено-

вание пока-зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

наимено-

вание 
3(наимено-

вание пока-зателя 
3
)

код по 

ОКЕИ 
3

причина отклоне-

ния

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

6 13 14 159 10

исполнено 

на 

отчетную 

дату

7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

5%187

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

0

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

792 190



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

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

утверждено 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

единица измерения значение

допустимое 
отклонение, 

превышающее 
причина 

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Код по базовому 

(отраслевому) перечню
22.041.0

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме



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

12 13 14 156 7 8 9 10 11

(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)

1 2 3 4 5

причина отклоне-

ниянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименова-ние 

показа-теля 3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

744 95 107            5% 7% естественный рост

13 14

22
04

50
01

00
10

00
00

10
07

10
0

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 полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очная

Государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

Удовлетворённост

ь получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах

процент

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание показателя 3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание показателя 
3
)

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату
(наимено-

вание показателя 
3
)

реестровой 

записи 
3

наименование 

показателя 3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения



Общие сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

1. Общие сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

наимено- код по 

утверждено 

в государст-

венном 
исполнено 

на отчетную 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения

перевод  в другие 

пансионаты и 

естественная 

убыль

1046

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек 792 40 45 5%

22
04

50
01

00
10

00
00

10
07

10
0

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 полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очная

Государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная



2. Общие сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

причина отклоне-

ниянаимено- код по 

утверждено 

в государст-

венном 

исполнено 

на 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименова-ние 

показа-теля 3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

744 95 95,83 5

13 14

22
04

50
01

00
10

00
00

10
07

10
0

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 полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очная

Государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная и 

платная

Удовлетворённост

ь получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах

процент

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание показателя 3
)

(наимено-

вание 

показателя 3)

(наимено-

вание 

показателя 3)

(наимено-

вание показателя 
3
)

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание 3

код по 

ОКЕИ 3
венном 

задании 

на год 
3

на отчетную 

дату
(наимено-

вание показателя 
3
)

записи 3 показателя 
отклонение 3 (возможное) 

значение

отклонения



1046

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Человек 792 230 232 5%

12 13 14 15

22
04

50
01

00
10

00
00

10
07

10
0

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 полностью 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очная

Государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная и 

платная

6 7 8 9 10 11

(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)

1 2 3 4 5

ниянаимено-

вание 3

код по 

ОКЕИ 3
венном 

задании 

на год 
3

на 

отчетную 

дату

записи 3 тариф)показа-теля 
отклонение 3 (возможное) 

значение



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

13 14

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 2

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

исполнено 

на отчетную 

дату

наимено-

вание 3
(наимено-

вание пока-

зателя 3)

1 2 3 4

(наимено-

вание пока-

зателя 3)

(наимено-

вание пока-

зателя 3)

125 6 7 8 9 10 11

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
(наимено-

вание пока-

зателя 3)

(наимено-

вание пока-

зателя 3)

код по 

ОКЕИ 3

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 3




