
Отчет о выполнении государственного задания №7 за 1 квартал 2022 года

снование государственного учреждения
Пленного подразделения)

омное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия "Бичурский дом-интернат для 
релых и инвалидов"
деятельности государственного учреждения
бленного подразделения)
жальная защита населения

>сударственного учреждения <
изации социального обслуживания

Согласно п/п «б» п. 2.5 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
:ений Республики Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства РБ от 09.03.2016 № 82 
эственное задание № 7 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части 1 дополнить разделом 2, раздел 1 части 1 и пункт 5 части 3 изложить в следующей 
ии:

Раздел 1

менование государственной услуги
[оставление социального обслуживания в стационарной форме 
егории потребителей государственной услуги 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

8700000.99.0.АЭ20
AA00000

ражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
ребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
азатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:



исазатели, характеризующие качесз во государственной услуги:
датель, характеризующий содержание государственной услуги - Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
(ения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

датель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги - очно

'никальный номер 
)еестровой записи

! Указатель качества государственной услуги Значения показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование КОД по 
ОКЕИ

Исполнено 
за 1кв. 

2022 года

Утвержд 
ено на 

31.03.22 
год

Допустимо 
е 

отклонени 
е%

1 2 3 4 5 6 7

00.99.0. АЭ20АА00000
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744 100,0 100,0 5

00.99.0.АЭ20АА00000

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 перемещенья внутри такой организации (в том числе для 
передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 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 20,0 20,0 5

0О.99.0.АЭ20АА00000
Количество нарушений санитарною законодательства в отчетном году, выявленных при проведении 
проверок Процент 744 10,0 10,0 5

00.990.АЭ20АА00000
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального 
обслуживания)

Процент 744 100,0 100,0 5

0О.99.0.АЭ20АА00000
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 95,0 95,0 5

0О.99.0.АЭ20АА00000
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги

Процент 744 100,0 100,0 5

стимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
нтов): 5,00
дарственное (муниципальное) задание, установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений на 2021 год, не признается невыполненным в случае 
ижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих качество и (или) объем 
аемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), в связи с приостановлением (ограничением) в 2021 году деятельности указанных учреждений, 
1ым с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, согласно п. 1 статьи 10 Федерального закона N 384 от 29.11.2021 г.

казатели, характеризующие объем государственной услуги
гтель, характеризующий содержание государственной услуги - Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
ения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

атель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги - очно



никальный номер 
астровой записи

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
Исполнено на

31.03.2022
Утверждено на 

2022 год
Допустимое 

отклонение %
Исполнено на

2021
Утверждено на 

2021
Допустимое 

отклонение %
Наименование Код

1 2 -> э 4 5 6 7 8 9 10

000.99.0. АЭ20АА00000

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 792 18,00 18,00 5 не более 75% среднедушевого дохода

устимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
гитов): 5,00
/дарственное (муниципальное) задание, установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений на 2021 год, не признается невыполненным в случае 
гижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей-ррсударственного (муниципального) задания, характеризующих качество и (или) объем 
ваемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), в связи с приостановлением (ограничением) в 2021 году деятельности указанных учреждений, 
шым с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, согласно п. 1 статьи 10 Федерального закона N 384 от 29.11.2021 г.

змативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 о 4 5

триказ Министерство социальной защиты 
населения Республики Бурятия 30.09.2020 785 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг»
ановление
штельство

РБ
Правительство Республики Бурятия 12.12.2014 637 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания в Республике 

Бурятия»

>ядок оказания государственной услуги
□рмативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Республики Бурятия от 12.12.2014 № 635 "Об утверждении Положения о порядке предоставления социальных услуг совершеннолетним 
жданам в стационарной форме социального обслуживания в Республике Бурятия".

трядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 О Э

зиальном сайте Учреждения в информационно- 
муникационной сети "Интернет"

в соответствии с пунктами 2 и 3 приказа Минтруда России от 17.11.2014 N 886н"Об утверждении 
Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет'’

в течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или 
внесения соответствующих изменений

)рмационных стендах в помещении Учреждения, в 
ах массовой информации, в сети "Интернет", в том 
1 официальном сайте Учреждения

в соответствии с пунктом 6 приказа Минсоцзащиты РБ от 20.10.2014 N 1481 "Об утверждении 
Порядка обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, 

предоставляемых ими социальных услуг"

не менее 1 раза в год,Фпри ее изменениях подлежит обновлению в 
течение десяти рабочих дней после внесения в них 

соответствующих изменений



Раздел 2

1енование государственной услуги
>ставление социального обслуживания в стационарной форме 
горни потребителей государственной услуги 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

8700000.99.0.АЭ20
АА01000

сданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
ности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
затели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
сазатели, характеризующие качество государст венной услуги:
атель, характеризующий содержание государственной услуги - Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых 
оциальцо-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
шия коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
атель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услугих- очно

1кальный номер 
стровой записи

Г.

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей 

качества государственной 
услуги

наименование показателя

единица измерения

наименован
ие

КОД по
ОКЕИ

Исполне 
но на

31.03.20
22 год

Утвержд 
ено на 

2022 год

Допустимо 
е 

отклонени 
е %

1 2 о3 4 5 6 7
0.99.0.А')20АА01000 Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744 100,0 100,0 5

0.99.0 АЭ20АА01000 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 самостоятельною 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 
информации; 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 20,0 20,0 5

0.99.0. АЭ20АА01000 Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744 10,0 10,0 5

0.99 0.АЭ20АА01000 Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания)

Процент 744 100.0 100,0 5

0.99.0.АЭ20АА01000 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах Процент 744 95,0 95,0 5

0.99.0. АЭ20АА01000
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги

Процент 744 100,0 100,0 5



/стимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
■нтов): 5,00
дарственное (муниципальное) задание, установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений на 2021 год, не признается невыполненным в случае 
ижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих качество и (или) объем 

заемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), в связи с приостановлением (ограничением) в 2021 году деятельности указанных учреждений, 
ным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, согласно п.1 статьи 10 Федерального закона N 384 от 29.11.2021 г.

жазазели, характеризующие объем государственной услуги
затель, характеризующий содержание государственной услуги - Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
1ения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

затель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги - очно

икальный номер 
естровой записи

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
Исполнено на

31.03.2022
Утверждено на

2022
Допустимое 

отклонение %
Исполнено на

2021
У тверждено на

2021
Допустимое 

отклонение %
Наименование Код

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10

00.99.0. АЭ20АА01000

Численность
граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 792 42,00 42,00 5 не более 75% среднедушевого дохода

стимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
нтов): 5,00
царственное (муниципальное) задание, установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений на 2021 год, не признается невыполненным в случае 
ижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих качество и (или) объем 
аемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), в связи с приостановлением (ограничением) в 2021 году деятельности указанных учреждений, 
зым с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, согласно п.1 статьи 10 Федерального закона N 384 от 29.11.2021 г.

мативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

>иказ Министерство социальной защиты 
населения Республики Бурятия 30.09.2020 785 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг»
ювление 
тельство 
РБ

Правительство Республики Бурятия 12.12.2014 637 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания в Республике 
Бурятия»

здок оказания государственной услуги
рмативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
ановление Правительства Республики Бурятия от 12.12.2014 № 635 "Об утверждении Положения о порядке предоставления социальных услуг совершеннолетним 
шам в стационарной форме социального обслуживания в Республике Бурятия".



орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

циальном сайте Учреждения в информационно- 
шуникационной сети "Интернет"

в соответствии с пунктами 2 и 3 приказа Минтруда России от 17.11.2014 N 886н"Об утверждении 
Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет"

в течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или 
внесения соответствующих изменений

ормационных стендах в помещении Учреждения, в 
ах массовой информации, в сети "Интернет", в том 
а официальном сайте Учреждения

в соответствии с пунктом 6 приказа Минсоцзащиты РБ от 20.10.2014 N 1481 "Об утверждении 
Порядка обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг; 

предоставляемых ими социальных услуг”

не менее 1 раза в год. а при ее изменениях подлежит обновлению в 
течение десяти рабочих дней после внесения в них 

соответствующих изменений

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

я информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

1нительные показатели, характеризующие объем государезвенной услуги

/стимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
гнтов): 5,00
дарственное (муниципальное) задание, установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений на 2021 год, не признается невыполненным в случае

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ Исполнено

на
31.03.2022

Утвержден 
о на 2022

Допустимо 
е 

отклонение
%

Исполнено на
2021

Утвержден 
она 2021

Допустимое 
отклонение 

%Наименование Код

1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10

700000.99.0.АЭ20ААООООО Продолжительность получения гражданами стационарных социальных услуг Койко-день 985 1597 1597 5 не более 75% среднедушевого дохода

700000.99.0. АЭ20АА01000 Продолжительность получения гражданами стационарных социальных услуг Койко-день 985 3570 3727 5 не более 75% среднедушевого дохода

ижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих качество и (или) объем оказываемых 
рственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), в связи с приостановлением (ограничением) в 2021 году деятельности указанных учреждений, связанным с 
лактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, согласно п. 1 статьи 10 Федерального закона N 384 от 29.11.2021 г.

i апреля 2022г.


