
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 20 16_ год и на плановый период 17 и 20 18 годов 
____________ января_____________  20 16 г.

за IV квартал 2016 г.

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Северная осетия - Алания
"Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Западного района г. Владикавказ"______
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Социальная защита населения___________________________________________________________________
Предоставление социальных услуг без проживания____________________________________________________
Вид государственного учреждения

Периодичное™ ежеквартально

Организация социального обслуживания 
(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.32

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому________  Уникальный номер

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-________________________  по базовому

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-_________________  (отраслевому) перечню

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей__________________________

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов,_____________________

срочных социальных услуг______________________________________________________ ___________________________

2. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин при наличии иных обстоятельств

которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности. Гражданин пожилого возраста 

частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание и нуждающийся

22.032.0

в реабилитационных услугах, в том числе дети-инвалиды.



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в государст
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклонение.
превы

шающее
допусти-мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наимено

вание
показател

я)

(наимен 
о-вание 
показ ате 

ля)

(наимено
вание

показател
я)

Условие
оказания
услуги

Условие
оказания
услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000000000009
020026122032
000000000002

004100101

очно Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 
общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 744 100% 100% 3% 0

000000000009
020026122032
000000000002

004100101

очно Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100% 100% 2% 0

000000000009
020026122032
000000000002

004100101

очно
Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

процент 744 100% 100% 10% 0

000000000009
020026122032
000000000002

004100101

очно Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100% 100% 5% 0



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

У никальны  
й ном ер 

реестровой  
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в госу
дарствен

ном задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

наименование код
(наимено 

вание 
показ ате 

ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

Условие
оказания
услуги

Условие
оказания
услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000
0902002612
2032000000
0000020041

00101

очно численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 546 511 10% 6476



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Уникальный номер

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, по базовому
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях___________  (отраслевому) перечню

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения_______________

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг___________________________________

22.031.0

2. Категории потребителей государственной услуги

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании 

в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2015 г.№442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации" и постановлением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 17 октября 2014 г.№349 "Об утверждении перечня обстоятельств, ухудшающих или
способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан"



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

У никальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклонение.
превы

шающее
допусти-мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код

(наимено
вание 

показател 
я)

(наимен 
о-вание 
показ ате 

ля)

(наимено
вание 

показател 
я)

Условие
оказания

услуги

Условие
оказания
услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000000000009

020026122032

000000000002

004100101

очно Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 
общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 744 100% 100% 10% 0

000000000009

020026122032

000000000002

004100101

очно
Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок

процент 744 0 0 0 0

000000000009

020026122032

000000000002

004100101

очно
Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744

90%  и 
более

100% 10% 0

000000000009

020026122032

000000000002

004100101

очно
Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

п роцент 744

90%  и 
более

96% 10% 0



000000000009
020026122032
000000000002

004100101

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

процент 744

90%  и 
более

100% 10% 0

000000000009
020026122032
000000000002

004100101

очно

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 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 
(гаи) световыми сигналами, 
информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием 
русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов 
посторонней помощи

процент 744 100% 100% 10% 0



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной

П оказатель объ ем а  государственной  услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в госу
дарствен

ном задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наименование код

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

Условие

оказания

услуги

Условие

оказания

услуги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0000000000 
0902002612 
2032000000 
0000020041 

00101

очно численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 7740 4008 10% 550
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

государст
венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возмож

ное) отклоне 
ние

отклонение.
превы

шающее
допусти-мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

государст
венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возмож

ное) отклоне 
ние

отклоне
ние.

превы
шающее

допустимое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств республиканского бюд

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государстве

3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (


