
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № | 8

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

"16"________ января_______ 2017г.
за I квартал 2017г.

Наименование государственного учреждения: Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Республики Северная Осетия- Алания "Комплексный центр социального 
обслуживания населения Северо-Западного района г.Владикавказ"________________________________

Виды деятельности государственною учреждения 
Социальная зашита населения
Предоставление социальных у с л у г  без обеспечения проживания_____________________________

Вид государственного учреждения организация социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ) (далее -  базовый (отраслевой) перечень)

Форма 
по ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

506001

88.10

Периодичность ежеквартольно



-lacib l. сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1- Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому (платные)

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности.
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка- 
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

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

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание государственной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

наименование
показателя

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)

значение

причина
отклонения

наименование КОД
Условие
оказания

услуги

Условие
оказания

услуги
(наименование

показателя)
(наименован 

ие
показателя)

(наименова 
ние 

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

П редоставлен Гражданин О чно Доля получателей П роцент 744 0,03 0,03 10% 0
ие полностью социальны х услуг,
социального утративш ий получаю щ их
обслуж ивания способность социальны е услуги от
в форме либо общ его числа
социального возможность получателей
обслуж ивания осущ ествлять социальны х услуг,
на дому самообслужи находящ ихся на
вклю чая вание, социальном
оказание самостоятель обслуж ивании в
социально- но ОПГЯНИ1ЯПИИ
бы товы х передвигатьс Удовлетворенность П роцент 744 100,00 100,00 10% 0

услуг.социаль я, получателей

но- обеспечивать социальны х услуг в

м едицинских основные оказанны х социальны х

услуг,социаль ж изненные услугах
но- потребности Укомплектование П роцент 744 100,00 100,00 10% 0

психологическ в силу организации
их заболевания. специалистам и.
услуг.социаль травмы, оказы ваю щ им и
но- возраста или социальны е услуги

Уникальный 
номер реестровой

220430010010000
01009100



А
услуг.социаль 
но-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях
повышения 
коммун и кати в

инвалидност
и

П овыш ение качества 
социальны х услуг и 
эффективности их 
оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 
направленных на 
соверш енствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального

Процент 744 100,00 100,00 10% 0

220430010011000
0100710

Предоставлен
ие
социального
обслуживания
в форме
социального
обслуживания
на дому
вклю чая
оказание
социально-
бытовых
услуг.социаль
но-
медицинских
услуг.социаль
но-
психологическ
их
услуг,социапь
но-
педагогически
X
услуг.социаль 
но-трудовы х 
услуг, 
социально
п равовы х 
услуг, услуг в 
целях

Г  ражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осущ ествлять
самообслужи
вание,
самостоятель
но
передвигатьс 
я,
обеспечивать 
основны е 
ж изненные 
потребности 
в силу
заболевания.
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и

О чно Доля получателей 
социальны х услуг, 
получающих 
социальны е услуги от 
общ его числа 
получателей 
социальны х услуг, 
находящ ихся на

П роцент 744 3,51 3,18 10% 0

У довлетворенность 
получателей 
социальны х услуг в 
оказанны х социальных

П роцент 744 100,00 100,00 10% 0

У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказы ваю щ ими 
социальны е услуги

Процент 744 100,00 100,00 10% 0

П овы ш ение качества 
социальны х услуг и 
эффективности их 
оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 
направленных на 
соверш енствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального

П роцент 744 100,00 100,00 10% 0

220430010014000
01001100

Тредоставлен
ие
социального
обслуж ивания
в ф орм е
социального
обслуживания
на дом у
включая
оказание
ю циально-
ЭЫТОВЫХ

Г ражданин 
при наличии 
в сем ье 
инвалида или 
инвалидов, в 
том числе 
эебенка- 
ин вал ид а  или 
детей- 
инвалидов, 
нуждающихс 
я в

О чно Д оля получателей 
социальны х услуг, 
получающ их 
социальны е услуги от 
общ его числа 
получателей 
социальны х услуг, 
находящ ихся на 
социальном 
обслуж ивании в 
организации

Процент 744 0,59 0,59 10% 0



но-
медицинских
услуг,социаль
но-
психологическ
их
услуг,социаль 
но-
педагогически
х
услуг.социаль 
но-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях
повыш ения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей

постороннем
уходе

Удовлетворенность 
получателей 
социальны х услуг в 
оказанны х социальных 
услугах________________
У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказы ваю щ ими 
социальны е услуги

П овы ш ение качества 
социальны х услуг и 
эффективности их 
оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 
направленны х на 
соверш енствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуж ивания)

Процент

П роцент

П роцент

744

744

744

100,00

100,00

100,00

100,00 10%

100,00 10%

100,00 10%



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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующ ий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(ф ормы) оказания 
государственной услуги

Показатель объем государственной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица изме 
ОКЕ*

рения по

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превыш ающ ее

допустипое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Условие
оказания

услуги

Условие
оказания

услуги

наименование код

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

220430010014000
01001100

П редоставлен
ие
социального
обслуживания
в форме
социального
обслуживания
на дому
вклю чая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социаль
но-
м едицинских 
услуг,социаль 
но-
психологическ
их
услуг,социаль 
но-
педагогически
X
услуг,социаль 
но-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях
повы ш ения

Г ражданин
полностью
утративш ий
способность
либо
возможность
осущ ествлять
самообслужи
вание,
самостоятель
но
передвигатьс
я,
обеспечивать 
основны е 
ж изненны е 
потребности 
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и

О чно чсленность граждан, 
получивш их 
социальны е услуги

Человек 792 2 2 10% 0 18,79



U1UU7100

220430010014000
01001100

Г-- *****
ие частично
социального утративший
обслуживания способность
в форме либо
социального возможность
обслуживания осущ ествлять
на дому самообслужи
включая вание.
оказание самостоятель
социально- но
бытовых перед вигатьс
услуг, социаль я.
но- обеспечивать
медицинских основные
услуг.социаль ж изненные
но- потребности
психологическ в силу
их заболевания.
услуг.социаль травмы,
но- возраста или
педагогически наличия
X инвалидност
П редоставлен Гражданин
ие при наличии
социального в семье
обслуживания инвалида или
в форме инвалидов, в
социального том числе
обслуживания ребенка-
на дому инвалида или
вклю чая детей-
оказание инвалидов.
социально- нуждаю щ ихс
бы товы х я в
услуг.социаль постоянном
но- постороннем
медицинских уходе
услуг,социаль

О ч н о

О чно

чсленность граждан, 
получивш их 
социальны е услуги

чсленность граждан, 
получивш их 
социальны е услуги

Человек 792 262 237 10% 2248,99

Человек 792 44 44 10% 418,26



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

Г ражданин полностью или частично утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности. Гражданин при
наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (бесплатные)

2. Категории потребителей государственной услуги

220470

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 никальный 
номер реестровой

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание государственной услуги

(наим енование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Условие
оказания

услуги

Условие
оказания

услуги

наименование
показателя

Показатель качества государственной
единица измерения по 

О КЕИ

наименование

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

услуги

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)

значение

причина
отклонения

10 11 12 13 14

220470010010000
01005100

П редоставлен Г раж данин
ие П О Л Н О С Т Ь Ю

социального утративш ий
обслуж ивания способность
в форме либо
социального возмож ность
обслуж ивания осущ ествлять
на дом у самообслужи
вклю чая вание.
оказание сам остоятель
социально- но
бы товы х передвигатьс
услуг.социаль я .

но- обеспечивать
м едицинских основны е
v rn v r  глннапь ■«•UIHPHHUP

О чно Доля получателей 
социальны х услуг, 
получаю щ их 
социальны е услуги от 
общ его числа 
получателей 
социальны х услуг, 
находящ ихся на 
социальном 
обслуж ивании в 
организации

П роцент 744 0,08 0,08 10%

У довлетворенность 
получателей 
социальны х услуг в 
оказанны х социальны х

П роцент 744 100,00 100,00 10%



психологическ
их
услуг,социаль 
но-
педагогически
X
услуг.социаль 
но-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях
повыш ения
коммуникатив
ного

потреоности 
в силу
заболевания.
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и

220470010011000 П редоставлен Гражданин О чно
01003100 ие частично

социального утративш ий
обслуживания способность
в форме либо
социального возможности
обслуживания осущ ествлять
на дому самообслужи
вклю чая вание.
оказание самостоятель
социально- но
бы товы х передвигатьс
услуг,социаль я.
но- обеспечивать
медицинских основны е
услуг,социаль жизненны е
но- потребности
психологическ в силу
их заболевания.
услугхоци аль травмы.
но- возраста или
педагогически наличия
X инвалидност
услуг,социаль и
но-трудовы х
услуг,
социально
правовы х
услуг, услуг в
целях
повы ш ения
комм уникатив

220470010014000 Предоставлен Гражданин О чно
01007100 не при наличии

социального в сем ье

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказы ваю щ ими 
социальны е услуги

П роцент 744 100,00 100,00 10% 0

Повы ш ение качества 
социальны х услуг и 
эффективности их 
оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 
направленных на 
соверш енствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 10% 0

Доля получателей 
социальны х услуг, 
получающ их 
социальны е услуги от 
общ его числа 
получателей 
социальны х услуг, 
находящ ихся на 
социальном 
обслуживании в 
ооганизапии

Процент 744 2,80 2,80 10% 0

Удовлетворенность 
получателей 
социальны х услуг в 
оказанных социальных 
услугах

Процент 744 100,00 100,00 10% 0

Укомплектование 
организации 
специалистам и, 
оказы ваю щ ими 
социальны е услуги

Процент 744 100,00 100,00 10% 0

П овы ш ение качества 
социальны х услуг и 
эффективности их 
оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 
направленных на 
соверш енствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального

П роцент 744 100,00 100,00 10% 0

Доля получателей 
социальны х услуг, 
получающ их

Процент 744 0,31 0,31 10% 0



о форме
социального
обслуживания
на дому
вклю чая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социаль
но-
медицинских 
услуг,социаль 
но-
психологическ
их
услуг,социаль
но-
педагогически
х
услуг,социаль 
но-трудовых 
услуг, 
социально
правовы х 
услуг, услуг в 
целях
повыш ения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальны х
услуг,
имею щ их
ограничения
ж изнедеятельн
ости,в том
числе детей-
инвалидов,
срочны х
социальны х
услуг__________

инвалидов, в 
том числе 
ребенка- 
инвалида или 
детей- 
инвалидов, 
нуждаю щ ихс 
я в
постоянном
постороннем
уходе

и и ц и ал ьн ы с ycjiyi и u i 

общ его числа 
получателей 
социальны х услуг, 
находящ ихся на
У довлетворенность 
получателей 
социальны х услуг в 
оказанны х социальны х

У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказы ваю щ ими 
социальны е услуги

П овы ш ение качества 
социальны х услуг и 
эффективности их 
оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 
направленны х на 
соверш енствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуж ивания)

Процент

Процент

П роцент

744

744

744

100,00 100,00 10%

100,00 100,00 10%

100,00 100,00 10%



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

У никальны й 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(форм ы ) оказания 
государственной услуги

Условие
оказания

услуги

Условие
оказания

услуги

наименование
показателя

Показатель объема государственной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование код

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

10 12 13 14 15

220470010010000
01005100

П редоставлен
ие
социального
обслуживания
в форме
социального
обслуживания
на дому
вклю чая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социаль
но-
медицинских 
услуг,социаль 
но-
психологическ
их
услуг,социаль
но-
педагогически

Г  ражданин
полностью
утративш ий
способность
либо
возможность
осущ ествлять
самообслужи
вание,
самостоятель
но
передвигатьс
я,
обеспечивать 
основны е 
ж изненны е 
потребности 
в силу
заболевания, 
травмы , 
возраста или 
наличия 

нйапиднпгт

О чно численность граждан, 
получивш их 
социальны е услуги

Человек 792 10% 56,86

220470010011000
01003100

П редоставлен
ие
социального
обслуживания
в форме
социального
обслуживания
на дому
вклю чая
оказание
социально-

Г  ражданин
частично
утративш ий
способность
либо
возможности
осущ ествлять
самообслужи
вание,
самостоятель
но

О чно численность граждан, 
получивш их 
социальны е услуги

Человек 792 209 209 10% 1983,5



U1UU/100 ие при наличии
социального в семье
обслуживания инвалида или
в форме инвалидов, в
социального том числе
обслуживания ребен ка
на дому ин вал ида или
вклю чая детей-
оказание инвалидов.
социально- нуждающ ихс
бытовых я в
услуг,социаль постоянном
но- постороннем
медицинских уходе
услуг,социаль
но-
психологическ
их
услуг,социаль 
но-
педагогически
х
услуг,социаль 
но-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях

численность граждан, 
получивших 
социальны е услуги

Человек



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 3

1- Наименование государственной услуги Уникальный номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платные)

по базовому 
(отраслевому) перечню

220420

2- Категории потребителей государственной услуги

Г ражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности

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

У никальный 
номер реестровой

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание государственной услуги

П оказатель, 
характеризую щ ий условия 

(ф ормы) оказания 
государственной услуги наименование

показателя

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по 

О КЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)

значение

причина
отклонения

наименование КОДУсловие
оказания

услуги

Условие
оказания

услуги

(наименование 
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

П редоставлен Г  ражданин О чно Д оля получателей П роцент 744 9,39 2,86 10% 0
ие частично социальны х услуг,
социального утративш ии получающ их
обслуж ивания способность социальны е услуги от
в либо общ его числа
полустационар возможности получателей
ной форме осущ ествлять социальны х услуг,
вклю чая самообслужи находящ ихся на
оказание вание.
социально- сам остоятель Удовлетворенность П роцент 744 100,00 100,00 10% 0

бы товы х но получателей

услуг.социаль передвигатьс социальны х услуг в

но- я, оказанны х социальны х

м едицинских обеспечивать У комплектование П роцент 744 100,00 100,00 10% 0
услуг.социаль основны е организации
но- ж изненны е специалистами,
психологическ потребности оказы ваю щ ими

220420010011000
01008100



услуг,социаль
но-
педагогически
х
услуг.социаль 
но-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях
повыш ения
коммуникатив
ного
потенциала 
получателей 
социальны х 
услуг, 
имею щ их 
ограничения 
ж изнедеятельн 
ости,в том 
числе детей- 
инвалидов, 
срочных 
социальны х 
услуг

заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и

П овы ш ение качества 
социальны х услуг и 
эффективности их 
оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 
направленных на 
соверш енствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания)_________
Д оступность получения 
социальны х услуг в 
организации 
(возмож ность 
сопровождения 
получателя социальных 
услуг при 
передвиж ении по 
территории учреждения 
социального 
обслуживания, а такж е 
при пользовании 
услугами; возможность 
для самостоятельного 
передвиж ения по 
территории учреждения 
социального 
обслуж ивания, входа, 
вы хода и перемещ ения 
внутри такой 
организации (в  том 
числе для 
передвиж ения в 
креслах-колясках), для 
отды ха в сидячем 
положении, а также 
доступное размещ ение 
оборудования и 
носителей 
информации: 
дублирование

Процент

Процент

744

744

100,00 100,00 10%

90,00 90,00 10%



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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующ ий условия 

(ф ормы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование кодУсловие
оказания

услуги

Условие
оказания

услуги

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
220420010011000
01008100

Предоставлен
ие
социального
обслуживания
в форме
социального
обслуживания
на дому
вклю чая
оказание
социально-
бытовых
услуг.социаль
но-
медицинских 
услуг,социаль 
но-
психологическ
их
услуг,социаль 
но-
педагогически
X
услуг,социаль 
но-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях
повыш ения

Гражданин
частично
утративш ий
способность
либо
возможность
осущ ествлять
самообслужи
вание,
самостоятель
но
перед вигатьс 
я,
обеспечивать 
основны е 
ж изненны е 
потребности 
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и

Очно численность граждан, 
получивших 
социальны е услуги

Человек 792 700 213 10% 0 89,73



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 4

!• Наименование государственной услуги Уникальный номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатные) по базовому

(отраслевому) перечню
2- Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности. 
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации. 
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими престрастия к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в 
семье.

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

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание государственной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(ф ормы) оказания 
государственной услуги наименование

показателя

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по 

О КЕИ

утверж дено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превыш ающ ее

допустимое
(возмож ное)

значение

причина
отклонения

наименование код
У словие
оказания

услуги

Условие
оказания

услуги

(наим енование
п оказателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

220460010014000
01008100

П редоставлен
ие
социального
обслуж ивания
в
полустационар
ной форме
вклю чая
о казани е
социально-
бы товы х
услуг.социаль
но-
м еди ци нски х  
услуг,социаль

Г  ражданин 
при наличии 
в семье 
инвалида или 
инвалидов, в 
том числе 
ребенка- 
инвалида или 
детей- 
инвалидов, 
нуждаю щ ихс 
я в
постоянном
постороннем
уходе

О чно Доля получателей 
социальны х услуг, 
получающ их 
социальны е услуги от 
общ его числа 
получателей 
социальны х услуг, 
находящ ихся на 
социальном

П роцент 744 36,63 10,55 10% 0

Удовлетворенность 
получателей 
социальны х услуг в 
оказанны х социальны х 
услугах

П роцент 744 100,00 100,00 10%

220460



психологическ
их
услуг.социаль
но-
педагогически
х
услуг.социаль 
но-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях
повы ш ения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальны х
услуг,
имею щ их
ограничения
ж изнедеятельн
ости.в том
числе детей-
инвалидов,
срочны х
социальны х
услуг

У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказы ваю щ ими 
социальны е услуги

Процент 744 100,00 100,00 10%

Повы ш ение качества 
социальны х услуг и 
эффективности их 
оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 
направленных на 
соверш енствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания)

П роцент 744 100,00 100,00 10%



220460010011000
01004100

П редоставлен
ие
социального
обслуж ивания
в
полустационар
ной форме
вклю чая
оказание
социально-
бытовых
услуг.социаль
но-
медицинских
услуг.социаль
но-
психологическ
их
/слуг,социаль
40-

Г ражданин
частично
утративш ий
способность
либо
возможности
осущ ествлять
самообслужи
вание,
самостоятель
но
перед вигатьс 
я,
обеспечивать 
основны е 
ж изненные 
потребности 
в силу
заболевания.
травмы.

О чно

Д оступность получения 
социальны х услуг в 
организации 
(возмож ность 
сопровождения 
получателя социальных 
услуг при 
передвижении по 
территории учреждения 
социального 
обслуживания, а  также 
при пользовании 
услугами; возможность 
для самостоятельного 
передвиж ения по 
территории учреждения 
социального 
обслуживания, входа, 
вы хода и перемещ ения 
внутри такой 
организации (в том 
числе для 
передвиж ения в 
креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем 
положении, а  также 
доступное размещ ение 
оборудования и 
носителей 
информации; 
дублирование

Процент 744 90,00 90,00 90,00

Д оля получателей 
социальны х услуг, 
получаю щ их 
социальны е услуги от 
общ его числа 
получателей 
социальны х услуг, 
находящ ихся на 
социальном 
обслуж ивании в

П роцент 744 4,69 3,07 10%

Удовлетворенность 
получателей 
социальны х услуг в 
оказанны х социальны х 
услугах

Процент 744 100,00 100,00 10%

У комплектование 
организации 
специалистам и, 
оказы ваю щ им и 
социальны е услуги

Процент 744 100,00 100,00 10%

..



X
услуг.социаль 
но-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях
повыш ения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальны х
услуг,
имею щ их
ограничения
жизнедеятельн
ости.в том
числе детей-
инвалидов,
срочных
социальны х
услуг

наличия
инвалидност
и

220460010015000
01005100

Предоставлен
ие
социального
обслуж ивания
в
полустационар 
ной форме 
вклю чая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социаль 
но-
медицинских 
услуг,социаль 
но-
психологическ
их
/слуг,социаль 
ио-

Г ражданин 
при наличии 
ребенка или 
детей  (в том 
числе
находящ ихся 
под опекой, 
попечительст 
вом),
испытываю щ  
их трудности 
в социальной 
адаптации.

О чно

П овы ш ение качества 
социальны х услуг и 
эффективности их 
оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 
направленных на 
соверш енствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального

П роцент 744 100,00 100,00 10%

Доступность получения 
социальны х услуг в 
организации 
(возмож ность 
сопровождения 
получателя социальных 
услуг при 
передвижении по 
территории учреждения 
социального 
обслуживания, а  также 
при пользовании 
услугами; возможность 
для самостоятельного

Процент 744 90,00 90,00 10%

Доля получателей 
социальны х услуг, 
получаю щ их 
социальны е услуги от 
общ его числа 
получателей 
социальны х услуг, 
находящ ихся на 
социальном 
обслуж ивании в

Процент 744 40,09 10,19 10%

Удовлетворенность 
получателей 
социальны х услуг в 
оказанны х социальны х 
услугах

Процент 744 100,00 100,00 10%

У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказы ваю щ им и 
социальны е услуги

П роцент 744 100,00 100,00 10%



220460010016000
01003100

X
услуг.социаль
но-трудовых
услуг.
социально
правовых
услуг, услуг в
целях
повыш ения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальны х
услуг,
имею щ их
ограничения
жизнедеятельн
ости,в том
числе детей-
инвалидов.
срочны х
социальны х
услуг

Предоставлен Гражданин
ие при наличии
социального внутрисемей
обслуж ивания ного
в конфликта, в
полустационар том числе с
ной форме лицами с
вклю чая наркотическо
оказание й или
социально- алкогольной
бы товы х зависимость
услуг.социаль ю, лицами.
но- имеющими
м едицинских престрастия к
услуг.социаль азартным
но- играм.
психологическ лицами.
их страдаю щ им
услуг,социаль и
но- психическим
ПАПОГПГииОЛЬ-li

О чно

П овыш ение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 
направленных на 
соверш енствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального

П роцент 744 100,00 100,00 10%

Д оступность 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

Процент 744 90,00 90,00 10%

Д оля получателей 
социальны х услуг, 
получающ их 
социальны е услуги от 
общ его числа 
получателей 
социальны х услуг, 
находящ ихся на 
социальном 
обслуживании в

П роцент 744 1,88 0,40 10% 0

У довлетворенность 
получателей 
социальны х услуг в 
оказанны х социальны х 
услугах

П роцент 744 100,00 100,00 10%

У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказы ваю щ ими 
социальны е услуги

П роцент 744 100,00 100,00 10%



услуг.социаль 
но-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях
повыш ения
коммуникатив
ного
потенциала

расстройства 
ми. наличие 
насилия в 
семье.

П овы ш ение качества 
социальны х услуг и 
эффективности их 
оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 
направленных на 
соверш енствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания)

Д оступность получения 
социальны х услуг в 
организации 
(возмож ность 
сопровождения 
получателя социальных 
услуг при 
передвижении по 
территории учреждения 
социального 
обслуживания, а такж е 
при пользовании 
услугами; возможность 
для самостоятельного 
передвиж ения по 
территории учреждения 
социального 
обслуживания, входа, 
вы хода и перемещ ения 
внутри такой 
организации (в том 
числе для 
передвиж ения в 
креслах-колясках), для 
отды ха в сидячем 
положении, а  также 
доступное размещ ение 
оборудования и 
носителей 
информации: 
дублирование ________

П роцент

П роцент

744

744

100,00

90,00

100,00 10%

90,00 10%



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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующ ий 
содержание государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(ф ормы) оказания 
государственной услуги

Условие
оказания

услуги

Условие
оказания

услуги

наименование
показателя

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по 

ОКЕИ

наименование код

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превыш аю щ ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

10 12 13 14 15

220460010014000 
01008100

П редоставлен
ие
социального
обслуживания
в
полустационар
ной форме
вклю чая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социапь
но-
медицинских
услуг.социаль
но-
психологическ
их
услуг.социаль
но-
п едагогически
х
услуг,социапь
но-трудовы х
услуг,
социально
правовы х

^ П УГ \/Г* ПЛ/Г Р

Г ражданин
частично
утративш ий
способность
либо
возможности
осущ ествлять
самообслужи
вание,
самостоятель
но
передвигатьс
я,
обеспечивать 
основны е 
ж изненны е 
потребности 
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и

О чно численность граждан, 
получивш их 
социальны е услуги

Человек 792 350 229 10% 96,45



01008100 ие
социального
обслуживания
в
полустационар
ной форме
вклю чая
оказание
социально-
бытовых
услуг.социаль
но-
медицинских
услуг.социаль
но-
психологическ
их
услуг.социаль

* рилуцапин
при наличии 
в семье 
инвалида или 
инвалидов, в 
том числе 
ребенка- 
инвалида или 
детей- 
инвалидов, 
нуждающихс 
я в
постоянном
постороннем
уходе

О чно численность граждан, 
получивш их 
социальны е услуги

Человек 792 2732 787 10% 0 331,53

220460010014000
01008100

Предоставлен
ие
социального
обслуживания
в
полустационар
ной форме
вклю чая
оказание
социально-
бытовых
услуг.социаль
но-
медицинских
услуг.социаль
но-
психологическ
их

Г ражданин 
при наличии 
ребенка или 
детей (в том 
числе
находящихся 
под опекой, 
попечительст 
вом),
испытываю щ  
их трудности 
в социальной 
адаптации.

О чно численность граждан, 
получивш их 
социальны е услуги

Человек 792 2990 760 10% 0 320,13



01004100
« ^ил\дап п п

ие при наличии
социального внутрисемей
обслуживания ного
в конфликта, в
полустационар том числе с
ной форме лицами с
вклю чая наркотическо
оказание й или
социально- алкогольной
бытовых зависимость
услуг.социаль ю. лицами.
но- имеющ ими
медицинских престрастия к
услуг.социаль азартным
но- играм.
психологическ лицами,
их страдаю щ им
услуг.социаль и
но- психическим
педагогически и
X расстройства
услуг.социаль ми. наличие

Руководитель (уполномоченное лицо)

О чно

" 04 ” апреля 2017 г.

численность граждан, 
получивш их 
социальны е услуги

Человек 30

(подпись)

10% 0

Шишаева Е.Ю.
(расш иф ровка подписи)


