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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 услугх, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 01.01.2017

2016 год

(указывается вид областного государственного учреждения из ведомственного (отраслевого) перечня

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах.

Вид деятельности областного государственного учреждения 

(обособленного подразделения)
Предоставление социального обслуживания

Вид областного государственного учреждения (обособленного 

подразделения)
Организации социального обслуживания

Периодичность

2. Категория получателей государственной услуги Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании

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

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

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование областного государственного учреждения 

(обособленного подразделения)
Стационарные учреждения социального обслуживания населения (дома-интернаты для престарелых и инвалидов)

Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 

задании

исполнено за 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, %

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) - 

оценивается по 

итогам года

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 услугх, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Уникальный номер по базовому 

перечню

причина отклонения - 

оценивается по итогам 

года

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги



очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 80 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 90 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 92.5 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 100 4 0

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Владимирский 

психоневрологический интернат»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Арбузовский психоневрологический 

интернат»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Балакиревский 

психоневрологический интернат»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Болотский психоневрологический 

интернат»;



очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 80 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 80 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 100 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Жереховский психоневрологический 

интернат»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гусевской психоневрологический 

интернат»;

государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Геронтологический центр «Ветеран»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гороховецкий 

психоневрологический интернат»;



очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 100 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 100 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 80 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 74 4 0

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области "Кольчугинский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей"

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Ковровский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Жереховский психоневрологический 

интернат»;

государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Кольчугинский дом-интернат 

милосердия для престарелых и инвалидов»;



очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 100 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 80 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 80 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Копнинский психоневрологический 

интернат»;

государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Муромский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Новлянский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Оргтрудовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»;



очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 80 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 80 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 80 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 90 4 0

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Психоневрологический интернат 

г.Гусь-Хрустальный п.Гусевский»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области "Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов "Пансионат пос.Садовый";

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Папулинский дом-интернат 

милосердия для престарелых и инвалидов»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Оргтрудовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»;



очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 95 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 98 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 100 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 100 4 0

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

% 100 100 5 0

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Хольковский психоневрологический 

интернат»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Тюрмеровский дом-интернат 

милосердия для престарелых и инвалидов»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Собинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Суздальский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»;



очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 80 80 4 0

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименов

ание
код

1 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22030000000000

001007100 
3 711 3 671 186 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 112 112 5 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 94 95 4 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 230 227 11 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 601 594 30 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 148 152 7 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 74 75 3 0

государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Геронтологический центр «Ветеран»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гороховецкий 

психоневрологический интернат»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Болотский психоневрологический 

интернат»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Владимирский 

психоневрологический интернат»;

2

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 услугх, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Арбузовский психоневрологический 

интернат»;

утверждено в 

государственном 

задании

исполнено за 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) - 

оценивается по 

итогам года

причина отклонения - 

оценивается по итогам 

года

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Балакиревский 

психоневрологический интернат»;

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Хольковский психоневрологический 

интернат»;

Стационарная форма Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

руб./чел./мес.

Показатель объема государственной услуги



очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 122 124 6 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 101 101 5 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 75 80 3 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 246 246 12 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 442 442 22 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 210 199 11 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 85 85 4 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 96 96 4 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 69 66 3 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 105 104 5 0

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области "Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов "Пансионат пос.Садовый";

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Копнинский психоневрологический 

интернат»;

государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Муромский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Новлянский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Оргтрудовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»;

государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Кольчугинский дом-интернат 

милосердия для престарелых и инвалидов»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области "Кольчугинский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей"

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Ковровский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гусевской психоневрологический 

интернат»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Жереховский психоневрологический 

интернат»;



очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 81 77 4 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 90 95 4 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 460 437 23 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 116 110 5 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 51 51 2 0

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 103 103 5 0

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Суздальский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Тюрмеровский дом-интернат 

милосердия для престарелых и инвалидов»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Хольковский психоневрологический 

интернат»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Папулинский дом-интернат 

милосердия для престарелых и инвалидов»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Психоневрологический интернат 

г.Гусь-Хрустальный п.Гусевский»;

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Собинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»;

Директор департамента социальной защиты населения                                                                                                     Л.Е.Кукушкина


