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.Б. Любимов 

ОТЧЕТ 
о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 
СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 2» 

(полное наименование государственного учреждения) 
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

за 2022 год 
(отчетный период) 

Дата утверждения государственного задания 21.12.2021 г. 
Дата (даты) изменения государственного задания: 
изменение № 1 ; 
изменение № 2 ; 
изменение № п 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг: 
Таблица 1 

№ 
п/п1 

Наименование государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующ 
его объем 

государственно 
й услуги 
(работы) 

Ед-ца 
измерения 
показателя 

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием 

Фактическ 
и 

достигнут 
ое 

значение 
показател 

я 

Отклонение 
(от редакции 
государствен 
ного задания, 
действующей 
на отчетный 

период) 

Причины 
отклонения 

№ 
п/п1 

Наименование государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующ 
его объем 

государственно 
й услуги 
(работы) 

Ед-ца 
измерения 
показателя первоначальн 

ая редакция 
государствен 
ного задания 

измененная редакция 
государственного задания 

Фактическ 
и 

достигнут 
ое 

значение 
показател 

я 

Отклонение 
(от редакции 
государствен 
ного задания, 
действующей 
на отчетный 

период) 

Причины 
отклонения 

№ 
п/п1 

Наименование государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующ 
его объем 

государственно 
й услуги 
(работы) 

Ед-ца 
измерения 
показателя первоначальн 

ая редакция 
государствен 
ного задания 

Изменение 
№ 1 

Измен 
ение № 

2 

Изменени 
е № п 

Фактическ 
и 

достигнут 
ое 

значение 
показател 

я 

Отклонение 
(от редакции 
государствен 
ного задания, 
действующей 
на отчетный 

период) 

Причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Указывается нумерация согласно номеру раздела утвержденного государственного задания 



1 1 Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме 

в соответствии с кодом базовой 
услуги АЭ24 отраслевого перечня 

государственных услуг Санкт-
Петербурга в сфере социальной 

защиты населения, утвержденного 
распоряжением Комитета по 
социальной политике Санкт-

Петербурга от 18.12.2017 № 872-р. 
Реестровый номер базовой услуги: 

8700000.99.0.АЭ24АА01000. 

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 

человек 33 31 -2 2 детей 
постоянно 

находятся в 
психиатрич 

еском 
стационаре, 

1 ребенок 
выбыл в 
кровную 

семью 

2 Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме 

в соответствии с кодом базовой 
услуги АЭ24 отраслевого перечня 

государственных услуг Санкт-
Петербурга в сфере социальной 

защиты населения, утвержденного 
распоряжением Комитета по 
социальной политике Санкт-

Петербурга от 18.12.2017 № 872-р. 
Реестровый номер базовой услуги: 

8700000.99.0.АЭ24АА00000. 

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 

человек 2 2 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ): 
Таблица 2 

№ Наименование Наименование Ед-ца Значение показателя в соответствии с государственным Фактическ Отклонен Причины 

п/п государственной услуги 
(работы) 

показателя, измерения заданием и ие отклонения государственной услуги 
(работы) характеризующего показател первоначальна измененная редакция достигнут (от 

качество я я редакция государственного задания ое редакции 

государственной 
услуги (работы) 

государственно 
го задания 

Изменение 
№ 1 

Изменени 
е № 2 

Изменени 
е № п 

значение 
показател 

я 

государст 
венного 
задания, 

действую 
щей 

на 
отчетный 
период) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального Доля получателей % 100 100 0 



обслуживания в стационарной 
форме в соответствии с кодом 

базовой услуги АЭ 2 
отраслевого перечня 

государственных услуг Санкт-
Петербурга в сфере социальной 

защиты населения, 
утвержденного распоряжением 

Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга от 
18.12.2017 № 872-р. Реестровый 

номер базовой услуги: 
8700000.99. АЭ24АА01000. 

социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном 
обслуживании в 

организации 

2 Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах 

% 100 100 

3 Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в 
отчетном году, 

выявленных при 
проведении проверок 

% 0 0 

4 Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги 

% 100 70,5 -29,5 Продолжаете 
я набор 

сотрудников 

5 Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального 
обслуживания) 

% 100 100 



3. Показатели, характеризующие деятельность учреждения. 

№ Наименование показателя Единица Значение показателя 
п/п измерения Установленное значение Изменение значения 

показателя 
Отчетный период 

1. Соотношение средней заработной платы отдельной категории 
работников и средней заработной платы по Санкт-Петербургу: 

1.1 врачей % 200 0 
1.2 Среднего медицинского (фармацевтического) персонала % 100 100 
1.3 Младшего медицинского персонала % 100 100 
1.4 Педагогических работников учреждений социальной защиты 

населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей 

% 100 100 

2. Предельная доля оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений 
социального обслуживания населения 

% 40 25,1 


