
-ТПЯПВЧТТТ— “■**?=? ' ' "W W W r W

О Т Ч Е Т  О  В Ы П О Л Н Е Н И И  
ГО С У Д А РС Т В Е Н Н О ГО  ЗАД АНИЯ №  | 8

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

"1 6 "__________января_________ 2017г.

за II 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 государственного учреждения 
Социальная защита 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 О К УД  

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

506001

88.10

Периодичность ежеквартально



Часть 1. Сведения об оказываемыйУбёударственных услугах
Раздел I

, - Т Т

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

2 . Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
220430

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:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 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.
превышающее

допустимое

(возможное)

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

Предоставлен Г  ражданин Очно Доля получателей Процент 744 0,03 0,04 10% 0
ие полностью социальных услуг.
социального утративший получающих
обслуживания способность социальные услуги от
в форме либо общего числа
социального возможность получателей
обслуживания осуществлять социальных услуг,
на дому самообслужи находящихся на
включая вание. социальном
оказание самостоятель обслуживании в
социально- но Ш?. ЛЫ
бытовых перед вигатьс Удовлетворенность Процент 744 100,00 100,00 10% 0

услуг.социаль я. получателей

но- обеспечивать социальных услуг в

медицинских основные оказанных социальных

услуг.социаль жизненные услугах

но- потребности У  комплектование Процент 744 100,00 100,00 10% 0

психологическ в силу организации

их заболевания. специалистами.

услуг.социаль травмы. оказывающими

но- возраста или социальные услуги

Уникальный 

номер реестровой 
записи

220430010010000

01009100



t-ff'fl -
X

услуг.социаль 

но-трудовых 
услуг, 

социально
правовых 

услуг, услуг в 

целях

повышения

коммуникатив

инвалид ноет 
и

Г?  * * * * *

220430010011000 Предоставлен Г  ражданин
0100710 ие частично

социального утративший
обслуживания способность
в форме либо
социального возможности
обслуживания осуществлять
на дому самообслужи
включая вание.

оказание самостоятель

социально- но
бытовых передвигатьс
услуг.социаль я.
но- обеспечивать

медицинских основные
услуг.социаль жизненные
но- потребности

психологическ в силу
их заболевания.

услуг.социаль травмы.
но- возраста или
педагогически наличия
X инвалид ноет
услуг.социаль и

но-трудовых
услуг,

социально
правовых

услуг, услуг в

целях
220430010014000 Предоставлен Г ражданин
01001100 ие при наличии

социального в семье
обслуживания инвалида или
в форме инвалидов, в

социального том числе
обслуживания ребенка-
на дому инвалида или
включая детей-
оказание инвалидов.

социально- нуждающихс
бытовых я в

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 
оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 
направленных на 

совершенствован ие 

деятельности 
организации при 

предоставлении 

социального

Процент 744 100,00 100,00 г<т “ 0

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на

Процент 744 3,51 3,02 10% 0

Удовлетворен ность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных

Процент 744 100,00 100,00 10% 0

Укомплектование 

организации 
специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00 10% 0

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 
оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 
направленных на 

совершенствование 
деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 10% 0

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 
социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 
обслуживании в 

организации

Процент 744 0,59 0,55 10% 0



но-

медицинских 
услуг, социапь 

но-

психологическ

их

услуг,социаль

но-

педагогически
х

услуг,социаль 

но-трудовых 
услуг, 

социально
правовых 

услуг, услуг в 

целях
повышения

коммуникатив

ного

потенциала

получателей

постоянном

постороннем

уходе

^  Удовлетворенность 
получателей 

социальных услуг в 
оказанных социальных 
услугах_________________
Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Повышение качества 

социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 
направленных на 

совершенствование 
деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

Процент

Процент

Процент

744

744

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10%

10%

10%



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 услуги

Показатель объем государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование

показателя

единица изме 

ОКЕР

рения по

утверждено в 

государствен 

ном задании 

на год

исполнено

на

отчетную
дату

допустимое

(возможное)

отклонение

отклонение,
превышающее

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

Предоставлен

ие

социального

обслуживания

в форме

социального
обслуживания
на дому

включая
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
повышения

Г  ражданин

полностью
утративший

способность

либо
возможность

осуществлять
самообслужи

вание,
самостоятель

но

передвигатьс
я,
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 
в силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или 

наличия 
инвалид ноет 
и

Очно чсленность граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек 792 2

... ..........

3 10% 0 45,00



2 *4 3 0 b f(fo tf(foO

01007100

Предоставлен

ие

социального
обслуживания

в форме

социального
обслуживания

на дому
включая

оказание

социально-
бытовых

услуг.социаль

но-
медицинских

услуг.социаль

но-
психологическ
их

услуг.социаль

но-
педагогически

X

Г ражданин

частично

утративший
способность

либо

возможность
осуществлять

самообслужи
вание.

самостоятель

но

передвигатьс

я,
обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 
в силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвапидност

WWT-------------- чсленность граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек ^ '"> 2 262 225 10% ~ "  И

|

3358,34

220430010014000

01001100

Предоставлен

ие

социального

обслуживания

в форме

социального

обслуживания

на дому
включая

оказание
социально-
бытовых

услуг.социаль

но-
медицинских

услуг.социаль

Г ражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка- 

инвалида или 

детей- 

инвалидов. 
нуждающихс 
я в
постоянном

постороннем

уходе

Очно чсленность граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек 792 44 41 10% 0 611,72
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1 Щ 1  I

Раздел _________ 2_________

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.

1. 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:

Уникальный 

номер реестровой

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

(наименование

показателя)

( наименован 

ие
показателя)

(наименова

ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 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,

превышающее

допустимое

(возможное)

значение

причина

отклонения

10 12 13 14

220470010010000

01005100

Предоставлен Г  ражданин
ие полностью

социального утративший
обслуживания способность

в форме либо
социального возможность

обслуживания осуществлять

на дому самообслужи

включая вание.

оказание самостоятель
социально- но
бытовых передвигатьс
услуг.социаль я.

но- обеспечивать

медицинских основные
vrnvr rnnuant MfMIHPHUMP

Очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 
получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 0,08 0,09 10%

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных

Процент 744 100,00 100,00 10%



220470010011000 

01003100

220470010014000
01007100

но-

психологическ
их

услуг.социаль
но-

педагогически
х

услуг.социаль 

но-трудовых 
услуг, 

социально

правовых 

услуг, услуг в 

целях

повышения 

коммун и кати в 

ного

потребности 
в силу

заболевания, 
травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидност

Предоставлен
ие

социального
обслуживания

в форме

социального
обслуживания

на дому
включая

оказание

социально-
бытовых

услуг.социаль
но-

медицинских

услуг.социаль
но-

психологическ
их

услуг.социаль

но-

педагогически
х

услуг.социаль 
но-трудовых 

услуг, 

социально
правовых 

услуг, услуг в 

целях

повышения 

коммун и кати в

Предоставлен
ие

социального

Г  ражданин
частично

утративший

способность

либо

возможности

осуществлять

самообслужи

вание.

самостоятель
но

передвигатьс
я.

обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности 

в силу

заболевания.
травмы,

возраста или
наличия

инвалидност

и

Г  ражданин 

при наличии 

в семье

Очно

Очно

У  комплектование 

организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00 и-;, 0

Повышение качества 

социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 
деятельности 
организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 10% 0

Доля получателей 

социальных услуг, 
получающих 

социальные услуги от 
общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 2,80 2,79 10% 0

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 
оказанных социальных 

услугах

Процент 744 100,00 100,00 10% 0

У  комплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00 10% 0

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 
направленных на 

совершенствование 
деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального

Процент 744 100,00 100,00 10% 0

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих

Процент 744 0,31 0,36 10% 0



в форме 

социального 
обслуживания 

на дому 

включая 

оказание 

социально- 
бытовых 
услуг,социаль 

но-

медицинских 

услуг,социаль 
но-

психологическ
их

услуг,социаль 

но-
педагогически

х

услуг.социаль 
но-трудовых 

услуг, 

социально
правовых 

услуг, услуг в 

целях

повышения

коммуникатив

ного

потенциала

получателей
социальных
услуг,

имеющих
ограничения

жизнедеятельн

ости,в том

числе детей-

инвалидов,
срочных

социальных

услуг___________

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка- 
инвапида или 
детей- 

инвалидов, 

нуждающихс 
я в

постоянном

постороннем

уходе

—  —  c u n n a jиьныс услу! и ш 

общего числа 

получателей 
социальных услуг, 
находящихся на

Удовлетворенность 
получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных

У  комплектование 
организации 

специалистами, 

оказывающими 
социальные услуги

Повышение качества 

социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 
направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 
предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент

Процент

Процент

744

744

744

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10%

10%

10%



Щ Щ

3 .2 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименован

ие
показателя)

(наименова

ние
показателя)

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги

Условие
оказания

услуги

Условие
оказания

услуги

наименование

показателя

Показатель объема государственной

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование

утверждено в 

государствен 

ном задании 

на год

исполнено

на
отчетную

дату

услуги

допустимое

(возможное)

отклонение

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

значение

причина

отклонения

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

10 12 13 14 15

220470010010000
01005100

Предоставлен
ие

социального
обслуживания

в форме

социального
обслуживания

на дому

включая

оказание

социально-
бытовых

услуг,социаль
но-

медицинских 

услуг,социаль 
но-

психологическ
их

услуг,социаль

но-
педагогически

220470010011000
01003100

Гражданин

полностью
утративший

способность
либо

возможность
осуществлять

самообслужи

вание,
самостоятель

но

передвигатьс

я,
обеспечивать 

основные 

жизненные 
потребности 

в силу

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия
цняяпы пнпгт

Предоставлен

ие

социального
обслуживания

в форме

социального
обслуживания

на дому

включая
оказание

социально-

Г  ражданин

частично

утративший
способность

либо

возможности

осуществлять

самообслужи

вание,
самостоятель

но

Очно численность граждан, 
получивших 

социальные услуги

Человек 792 10% 104,50

Очно численность граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек 792 209 208 10% 3104,35



2204ША1МТЗД№) Предоставлен Г  ражданин 6Ш> * 11

01007100 ие при наличии

социального в семье
обслуживания инвалида или
в форме инвалидов, в

социального том числе
обслуживания ребенка-
на дому инвалида или
включая детей-

оказание инвалидов.

социально- нуждающихс

бытовых я в
услуг,социаль постоянном

но- постороннем

медицинских уходе
услуг.социаль

но-
психологическ
их

услуг.социаль

но-

педагогически
X

услуг.социаль
но-трудовых

услуг,

социально
правовых

услуг, услуг в

целях

повышения

численность граждан, 
получивших 

социальные услуги

Человек 23 27 10%



- щ щ щ ш т  t  -щ щ и т т  ш  •
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

Уникальный 

номер реестровой

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

(наименование

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименова

ние

показателя)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 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,
превышающее

допустимое

(возможное)

значение

причина

отклонения

10 12 13 14

220420010011000 

01008100

Предоставлен Г  ражданин

ие частично

социального утративший
обслуживания способность
в либо
полустационар возможности

ной форме осуществлять
включая самообслужи

оказание вание.

социально- самостоятель
бытовых но
услуг,социаль перед вигатьс

но- я,
медицинских обеспечивать

услуг.социаль основные
но- жизненные
психологическ потребности
и х R С И П У

Очно Доля получателей 

социальных услуг, 
получающих 

социальные услуги от 

общего числа 
получателей 

социальных услуг, 
находящихся на

социальном____________
Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 
оказанных социальных 

услугах_________________

Процент 744 9,39 4,24 10%

Процент 744 100,00 100,00 10%

У  ком пл ектован ие 
организации 

специалистами, 

оказывающими

Процент 744 100,00 100,00 10%



’ Г  Г  т  ^
услуг.социаль

но-
педагогически

X
услуг.социаль 
но-трудовых 

услуг, 

социально

правовых 

услуг, услуг в 

целях

повышения

коммуникатив

ного
потенциала

получателей

социальных

услуг,

имеющих
ограничения

жизнедеятельн
ости,в том

числе детей-

инвалидов,

срочных

социальных

услуг

заболевания,

травмы,

возраста или
наличия
инвалидност
и

Повышение качества 

социальных услуг и 
эффективности их 
оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 
направленных на 

совершенствование 
деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

Процент

-3-
Г" 100,00 100,00 10% * о

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

Процент 744 90,00 90,00 10% 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

(наименование

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Условие
оказания

услуги

Условие
оказания

услуги

наименование
показателя

Показатель объема государственной услуги
единица измерения по 

ОКЕИ

наименование

утверждено в 
государствен 

ном задании 

на год

исполнено

на

отчетную
дату

допустимое

(возможное)

отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

( возможное) 
значение

причина

отклонения

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

10 12 13 14 15

220420010011000

01008100

Предоставлен

ие

социального 

обслуживания 

форме 
социального 
обслуживания 

на дому 
включая 

оказание 

социально- 

бытовых 

услуг.социаль 

но-
медицинских

услуг.социаль
но-

психологическ

их

услуг,социаль

но-
педагогически

х

услуг,социаль 

но-трудовых 

услуг, 
социально

правовых 

услуг, услуг в 

целях

повышения

Г ражданин

частично
утративший

способность

либо
возможность
осуществлять

самообслужи

вание,
самостоятель

но

передвигатьс 
я,

обеспечивать 

основные 

жизненные 
потребности 

в силу

заболевания,
травмы,

возраста или

наличия
инвалидност
и

Очно численность граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек 792 700 316 10% 10,48
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 4

1. 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. 

Г  ражданин 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.

220460

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

220460010014000

01008100

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

( наименование 
показателя)

Предоставлен Гражданин

ие при наличии

социального в семье

обслуживания инвалида или
в инвалидов, в
полустационар том числе
ной форме ребенка-
включая инвалида или
оказание детей-
социально- инвалидов.
бытовых нуждающихс
услуг.социаль я в

но- постоянном
медицинских постороннем

услуг.социаль уходе

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги

Условие

оказания

услуги

Очно

Условие 
оказания 

услуг и

наименование

показателя

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 
находящихся на 

социальном

Показатель качества государственной
единица измерения по 

ОКЕИ

наименование

Процент

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 
оказанных социальных 

услугах

Процент

744

744

утверждено в 
государствен 

ном задании 

на год

10

36,63

100.00

исполнено

на

отчетную
дату

12.67

100,00

услуги

допустимое

(возможное)

отклонение

12
10%

10%

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
( возможное) 

значение

13

причина
отклонения

14



но-

психологическ
их
услуг.социаль

но-

педагогически
х
услуг.социаль 

но-трудовых 

услуг, 

социально
правовых 

услуг, услуг в 
целях

повышения

коммуникатив

ного
потенциала
получателей

социальных

услуг,
имеющих

ограничения
жизнедеятельн

ости.в том

числе детей-
инвалидов,

срочных

социальных

услуг

Укомплёк 

организации 
специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Г г

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 
оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 
деятельности 

организации при 
предоставлении 

социального 

обслуживания)

Процент

Процент

744

744

100,00

100,00

i&voFr Y  " ' io% ’ * V ТТ '-' Т  ̂  '

100,00 10%



Н И Р
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

Процент*** * * 744'' 90,00 90,00 90,00 ■ ЩЩ

220460010011000

01004100

Предоставлен

ие
социального
обслуживания

в

полустационар

ной форме

включая

оказание

социально-
бытовых

услуг.социаль

но-

медицинских
услуг.социаль

но-
психологическ

их

услуг.социаль

но-

Г  ражданин

частично
утративший

способность
либо

возможности

осуществлять

самообслужи
вание.

самостоятель

но

передвигатьс 

я,

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу
заболевания.
травмы.

Очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 
социальные услуги от 

общего числа 
получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 
социальном 

обслуживании в

Процент 744 4,69 4,79 10%

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах

Процент 744 100,00 100,00 10%

Укомплектование 

организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00 10%



п е д а г о Ш Р
X

услуг.социаль 
но-трудовых 

услуг, 

социально

правовых 

услуг, услуг в 
целях

повышения

коммуникатив

ного

потенциала
получателей

социальных

услуг.
имеющих

ограничения
жизнедеятельн

ости,в том

числе детей-
инвалидов,

срочных
социальных
услуг

Израста или 

наличия

инвалидност

и

* * ТТоЖшёниекачества

социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 
направленных на 

совершенствование 
деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального

Процент 744 Ю0.б(Г! * т т г 10% |

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

Процент 744 90,00 90,00 10%

220460010015000

01005100

Предоставлен

ие
социального
обслуживания

в

полустационар

ной форме

включая
оказание

социально-
бытовых
услуг,социаль

но-
медицинских

услуг.социаль
но-

психологическ

их

услуг.социаль

но-

Г  ражданин 

при наличии 
ребенка или 

детей ( в том 

числе
находящихся 
под опекой, 

попечительст 
вом),

испытывающ 
их трудности 
в социальной 

адаптации.

Очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 
получателей 
социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 
обслуживании в

Процент 744 40,09 18,22 10%

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах

Процент 744 100,00 100,00 10%

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100.00 10%



педагогически

х
услуг.социаль 
но-трудовых 

услуг, 

социально
правовых 

услуг, услуг в 
целях

повышения 
коммун и кати в 

ного

потенциала
получателей

социальных

услуг,
имеющих

ограничения

жизнедеятельн
ости,в том

числе детей-
инвалидов,

срочных
социальных

услуг

220460010016000

01003100

Предоставлен

ие

социального
обслуживания

в
полустационар

ной форме
включая

оказание

социально-
бытовых

услуг,социапь
но-

медицинских

услуг,социапь

но-

психологическ

их
услуг.социаль

но-

Г  ражданин 

при наличии 

внутрисемей 

ного

конфликта, в 
том числе с 
лицами с 

наркотическо 

й или

алкогольной
зависимость

ю, лицами.

имеющими

престрастия к

азартным

играм,

лицами.

страдающим

и

психическим

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 
организации при 

предоставлении 

социального

; 'и!1>иен+ - 744 100,00 100.00 10%? I в д # *

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

Процент 744 90,00 90,00 10%

Доля получателей 

социальных услуг, 
получающих 

социальные услуги от 

общего числа 
получателей 

социальных услуг, 
находящихся на 

социальном 

обслуживании в

Процент 744 1,88 0,50 10% 0

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах

Процент 744 100,00 100,00 10%

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00 10%



услуг.социаль 
но-трудовых 

услуг, 
социально

правовых 

услуг, услуг в 
целях
повышения
коммуникатив

ного

потенциала

расстройства 

ми. наличие 
насилия в 

семье

ТЙЬвышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 
оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности 
организации при 

предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 " "ЧШгР 1 100,00 10% ■ г

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

Процент 744 90.00 90,00 10%
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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 услуги

Показатель качества 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

220460010014000

01008100

Предоставлен

ие
социального
обслуживания

в

полустационар
ной форме
включая

оказание

социально-

бытовых

услуг,социаль
но-

медицинских
услуг,социаль

но-
психологическ

их

услуг,социаль

но-

педагогически

X
услуг.социаль
но-трудовых

услуг.

социально

правовых
\/п П\/Г \/ГПЛ/Г п

Г  ражданин

частично
утративший
способность

либо

возможности
осуществлять

самообслужи

вание.
самостоятель

но

передвигатьс
я.
обеспечивать 

основные 
жизненные 
потребности 

в силу

заболевания.
травмы.

возраста или
наличия
инвалидност

и

Очно численность граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек 792 350 357 10% 0 102,07



? .? 0 4 6 Ш !Ш 4 Ш :
01008100

Предоставлен

ие
социального
обслуживания

в
полустационар

ной форме

включая
оказание

социально-
бытовых

услуг.социаль

но-
медицинских

услуг.социаль

но-
психологическ

их
услуг,социаль

Гражданин 

при наличии 

в семье 
инвалида или 
инвалидов, в 

том числе 

ребенка- 
инвалида или 

детей- 

инвалидов, 

нуждающихс 

я в
постоянном
постороннем

уходе

О ч н о*^ численность граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек - 2732 945 IU”/o и

220460010014000

01008100

Предоставлен

ие
социального
обслуживания

в

полустационар 

ной форме 

включая 

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),
испытывающ 

их трудности 
в социальной 

адаптации

Очно численность граждан, 
получивших 

социальные услуги

Человек 792 2990 1359 10% 0 388,73



2*20460010011 ООО 
01004100

Предоставл< 

ие
социального
обслуживания

в

полустационар
ной форме
включая

оказание

социально-

бытовых
услуг,социаль

но-
медицинских
услуг.социаль

но-

психологическ

их

услуг.социаль
но-

педагогически

х
услуг.социаль

при наличии 
внутрисемей 

ного
конфликта, в 

том числе с 
лицами с 

наркотическо 
й или

алкогольной

зависимость

ю, лицами.

имеющими

престрастия к
азартным

играм.

лицами.
страдающим
и

психическим

и
расстройства 

ми. наличие

Очно чис 

получивших 

социальные услуги

792 140 -40%

(подпись) (расшифровка подписи)


