
на 20 2|

Наименование областного государственного учрехцения

ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N9 '

год и на плановый период 20 22 1,120 2З

от " 3l " декабря 20 2| г.

Приложение 2 к письму

годов

ОГБУ "Елецкий дом-интер нат для прсстарелых и инвалидов"

Виды деятельности областного государственного учреждения
Социальная защита населения

Коды

з|.|2.202],

85.3l

Вид областного государственного учрежден о гаI lиз2lI lии соtlиаJ]ьноI,о о ивания
ывается вид астного государственного учрежден ия

из ьазового (отраслевого) перечня)

Периодичность полуголовая, головая

Часть l Сведения об оказываемых государственны" y"nyra* '
Раздел

Предоgгавление социального обслуживаЕия в стационарной форме, включая окatзание социzlльво-бьгювых

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

870000о,99.0.
Аэ2OАА0l00(

ус.rryг, социально-медицинских усJryг, соци?цьно-психологических ycrry г,социaчlьно-педагогических услуг,

социально_трудовых услу г, социa!,lьно-правовых усJrуг, усJryг в целях повышенlltl коммуникативного потенциiца

поJryчателей социальных услуг, имсющих ограничсния жизнедеятельtiости, в том числ9 дстей-инвалидов

2. Категории потребителей государственной услуги
Граrкланин, частично утативший способfiосгь либо возможfiости осу щесгвлfгь самообсJryживанис, самостоятеJIьно передвигаться, обеспочивать основные

жязненные потебносги в сиlrу заболевания , травмы, возраста иJIи н;цшtlия пнвмидности

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

Показатель, харакгеризующий
содержание государствснной

ус.,rуги

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)

окiцания
государственной

ус.туги

Показатель качсства государсгвенной усJryги

Уникмьный
утверждено

допусти_

отклоне-
ние,

превы_

Форма по

окуд
,Щата

по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

050600l

85.з2

(указывается в соответствии с псриодичностью представления отче'га

l . Наименование государственной услуги

единица
измерения
по окЕИ



реестровои
записи

Условия
(формьф

оказания

усJryги
наимено-

вание
код

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 l1 1з |4

220з000000000
000l007l00

Доля по,'Iучателей

социальных уо,туг,
поJryчающих социaцьные

ус.туги от общего числа
поJryчате,lей социальных

усJryг, находящихся на
социальном бслуживании в

органшации Процент 5

220з000000000
000l007100

Количество нарушений
санитар ltого

законодательства в

отчетном год(у, выявленных
при проведении проверок Единица 642 5 l законодат9льства

220з000000000
000l007l00 очно

Удовлgгворенность
по,пучателей социtцьных

усJryг в окalзанных

социальных услугах Процент 5

2203000000000
000l007l00 очно

укомrшектовакие
оргакизации

специaцистами,
окzвывающими социaцьные

усJryги Прочент ,l44
5

220з000000000
0001007100 очно

повышение качества
социаJIьных ус,туг и

эффективности их оказания

(определястся исходя из

мероприятий,
направленных на

совершенствование

деfi ельности организации
при предоставлеЕии

социа,rьного обс,туживания) Процент ,l44
5

наимеIJование показателя

в государст-
венном
задании
на год

шающее

допусти-
мос

(возмож-
кое)

значение

мое
(возмож-

ное)

отклоне-
ние

причина отклоllения

l2

очно
,7 44 l00 100

очно 0 l

,l44
100 l00

l00 l00

l00 l00

исполнено
на

отчетllую
дату



220з000000000
000l007]00 очно

,Щосгупносгь поrryчения

социarльных ус.пуг в

организации (возможность
сопровождения по,тучателя

социаJIьнь!х усJryг при
передвижении по

территории учреждения
социального обс.,туrкивания,

а также при пользовакии

усJrугами; возможность для
самостоятеJIьного

псрсдвижекия Проtlент ,l44 l00 5

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

уникальный
номер

рееgФовой
зalписи

Показатель,
харакгсризующий

условия (формы)
окiвания

государсгвенЕой

усJryги

Показатель объема государствевной услуги

единица
измерсния
по оКЕИ

Условия
(формьф

оказания
наименование пQказателя

утверж-
дено

в госу-

дарствен-
ном

задании
на год

испол-
нено на

отчfi-
Еую

дату

доrrусти-
мое

(возмох-
кое)

откпоне-
ние

отмоне_
ние,

превы_
шilющее

доrryсти-
мое

(возмож-

ное)

зцачение

причи а откI]онения

ги
наиме

но-
вакис(наимено- (наимено-

показателя) показателя)

Средний

размер
платы
(цен4
тариф)

I 2 з 4 5 (, 7 8 9 l0 ll 12 lз l4 |5

220з0000000
00000l007l0

0 очво

Числеl{ность граждац
получивших социаJБные.

усJryги

, Челов
ек ,]92 40l з87 з 0

Коечная ссть r{режденяя
ПОЛНОСГЬЮ ГOIОМ К

прпtlятяю на

обсл}aкиваяие кляентов.

сведеняя о налячий
своболных месг

пер€лаются в

усmновленном порiдке l0024.16

J
Руководитель (уполномоченное лицо) .Щиректор Крюков В.Н.

20 г

пись) (расшифровка подписи)

100

Ko/l

)

Показатель, харакгеризующий
содержание государсгвенной

усJryги

ý
льо

(должвосаь)


