
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
              ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №

 

Виды деятельности государственного учреждения

Социальная защита населения

Периодичность  ежеквартольно

88.10

По ОКВЭД 

Коды

506001
Форма 

по ОКУД 

по сводному 

Дата 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

реестру 

По ОКВЭД 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

"16"                января              2017г.

за 9 месяцев 

2017г.

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ) (далее – базовый (отраслевой) перечень)

Вид государственного учреждения          организация социального обслуживания

Наименование государственного учреждения: Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Республики Северная Осетия- Алания "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Северо-Западного района г.Владикавказ"

8



1.                                          Наименование государственной услуги

2.                                          Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

220430010010000

01009100

ОчноПредоставлен

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 

коммуникатив

ного 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и

5 6

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент

4

_______

(наименова

ние 

показателя)

Условие 

оказания 

услуги

Условие 

оказания 

услуги

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744

100,00 100,00 10%Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах

Процент

100,00

(отраслевому) перечню 

744 0,03

8 102 3

_______

(наименование 

показателя)

_______

(наименован

ие 

показателя)

0,04

97

744

10%

12111

Уникальный номер 

по базовому Предоставление социального обслуживания в форме на дому (платные)

Раздел

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.  

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1

220430

Уникальный 

номер реестровой 

записи

утверждено в 

государствен

ном задании

исполнено 

на 

отчетную 

дату

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

0

допустимое 

(возможное)

отклонение
наименование код

100,00 10%

13 14

0

0



0Предоставлен

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 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе

Очно Процент 744 0,59 0,50 10%

220430010010000

01009100

220430010011000

0100710

Очно

Очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

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

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 
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 

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

744

Гражданин 

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

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и

Процент

100,00

Процент 744 3,51

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах 100,00Процент

744

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

100,00 100,00

100,00 100,00

10%

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

Процент

3,10 10%

100,00 100,00 10%Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

Процент 744 0

0

0

0

010%

10%744



744

10%

Процент 100,00 100,00

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

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 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе

10%

744 100,00 100,00

Очно

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00 10%

220430010014000

01001100

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах

0

0

0

Процент



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

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

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

Гражданин 

полностью 

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 чсленность граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек 010%32 101,27

2

_______

(наименование 

показателя)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Условие 

оказания 

услуги

10 129 11

единица измерения по 

ОКЕИ

3

792

_______

(наименован

ие 

показателя)

наименование код

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустипое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

1 4 5 6

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель объем государственной услуги

наименование 

показателя

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

15

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

7 8 13 14

исполнено 

на 

отчетную 

дату_______

(наименова

ние 

показателя)

Условие 

оказания 

услуги



0Очно220430010011000

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

х 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

чсленность граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек 792 262 231 10% 7 862,36

220430010014000

01001100

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в форме 

социального 

обслуживания 

на дому 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе

Очно 1 259,45чсленность граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек 792 10% 044 37



1.                                          Наименование государственной услуги

2.                                          Категории потребителей государственной услуги

0

0

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
код

причина 

отклонения
наименование

Уникальный номер 

по базовому 

13 14

220470

(отраслевому) перечню 

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

наименование 

показателя

10%

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах

Процент 744 100,00 100,00 10%

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

8 9 10 11 12

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

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

Гражданин 

полностью 

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

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (бесплатные)

  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 2 3 4 5 6 7

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

_______

(наименование 

показателя)

_______

(наименован

ие 

показателя)

_______

(наименова

ние 

показателя)

Условие 

оказания 

услуги

Условие 

оказания 

услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2



0

0

0

0

0

0

0

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

Процент 744 0,31 0,48 10%220470010014000

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

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

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе

Очно

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%

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00 10%

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах

Процент 744 100,00 100,00 10%

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Процент 744 2,80 3,04 10%220470010011000

01003100

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 

коммуникатив

ного 

Гражданин 

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

100,00 10%

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%

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00

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

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

Гражданин 

полностью 

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



0

0

0Повышение 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%

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00 10%

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах

Процент 744 100,00 100,00 10%

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

Процент 744 0,31 0,48 10%220470010014000

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

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

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе

Очно



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

0

13

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 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

я, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност
Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в форме 

социального 

обслуживания 

на дому 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужи

вание, 

самостоятель

но 

передвигатьс

792Человек

792Человек

10%

220470010011000

01003100

220470010010000

01005100

209 227 10% 0численность граждан, 

получивших 

социальные услуги

Очно

Очно

6 7

Уникальный 

номер реестровой 

записи

численность граждан, 

получивших 

социальные услуги

6 1532 7 8

причина 

отклонения

наименование код

141 4 5

_______

(наименование 

показателя)

_______

(наименован

ие 

показателя)

_______

(наименова

ние 

показателя)

Условие 

оказания 

услуги

Условие 

оказания 

услуги

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 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

11 129 10

237,53

7 726,11



220470010014000

01007100

численность граждан, 

получивших 

социальные услуги

ЧеловекГражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе

Очно 010%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 

792 23 36 1 226,31



1.                                     Наименование государственной услуги

2.                                     Категории потребителей государственной услуги

0

0

13

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги наименование 

показателя

Показатель качества государственной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
Условие 

оказания 

услуги

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонениенаименование код

14

0

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платные)

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

220420

12

_______

(наименова

ние 

показателя)

Условие 

оказания 

услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах                            

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах

_______

(наименование 

показателя)

_______

(наименован

ие 

показателя)

6

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

220420010011000

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

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

Гражданин 

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

Раздел 3

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

11102 3 4 5 8 9

744

100,00 100,00 10%Процент

Процент 9,39744

100,00 10%Процент

1

7,33 10%

7

Очно

744

100,00



0

0

220420010011000

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

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

Гражданин 

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

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 

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

90,00 90,00 10%Процент 744

100,00 100,00 10%Процент 744

Очно



причина 

отклонения

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

код
_______

(наименование 

показателя)

_______

(наименован

ие 

показателя)

_______

(наименова

ние 

показателя)

Условие 

оказания 

услуги

Условие 

оказания 

услуги

1 3 4 5 6

наименование

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

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

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

2

Уникальный 

номер реестровой 

записи

7 8 9 10 11 12

допустимое 

(возможное) 

отклонение

13

220420010011000

01008100

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 

Гражданин 

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 792 700 547 10% 0 120,16

1514

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)





1.                                     Наименование государственной услуги

2.                                     Категории потребителей государственной услуги

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 условия 

(формы) оказания 

государственной услуги наименование 

показателя

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

13 14

причина 

отклонения
наименование код

0

_______

(наименование 

показателя)

2

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

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

                                  Часть 1.   Сведения об оказываемых государственных услугах                                                                                                                                                                                                                                               

Раздел          4       

220460

       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.                                                                                                                                                       

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатные)

                Уникальный номер 

Условие 

оказания 

услуги

Условие 

оказания 

услуги

_______

(наименова

ние 

показателя)

4

Процент

Очно

12111098

10%100,00100,00744

10%23,4136,63744Процент

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах

220460010014000

01008100

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе

1 3

_______

(наименован

ие 

показателя)

75 6

(отраслевому) перечню 

по базовому 



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

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

Процент

Процент

Очно

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

10%100,00100,00744

10%100,00100,00744

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

220460010014000

01008100

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе



Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

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

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

8,254,69Гражданин 

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

90,00

Очно

Очно

100,00 10%

220460010011000

01004100

Процент 744 10%Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

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 744 100,00

Процент 744 100,00 100,00 10%

90,0090,00744Процент

220460010014000

01008100

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе



Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

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-

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

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

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

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 

Гражданин 

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

Процент

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихся 

под опекой, 

попечительст

вом), 

испытывающ

их трудности 

в социальной 

адаптации.  

220460010011000

01004100

100,00 10%Процент 744 100,00

10%

744 90,00 90,00 10%

Процент

34,22 10%

10%100,00

Очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

Процент 744 40,09

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах

Процент

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

100,00100,00744

100,00744



220460010015000

01005100

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяется 

исходя из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

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

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

Процент

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихся 

под опекой, 

попечительст

вом), 

испытывающ

их трудности 

в социальной 

адаптации.  

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных социальных 

услугах

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, 
0,52 10%744 1,88

90,00744

Процент

Очно

220460010016000

01003100

Гражданин 

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 

насилия в 

семье.                                                                                                                                                       

Очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

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

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

Процент

100,00 10%

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00 10%

Процент 744

100,00100,00744 10%

10%90,00

100,00

0



220460010016000

01003100

Гражданин 

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 

насилия в 

семье.                                                                                                                                                       

ОчноПредоставлен

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

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

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 

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%

Процент 744 10%90,0090,00



Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

Показатель качества государственной услуги
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

причина 

отклонения
коднаименование

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный 

номер реестровой 

записи _______

(наименован

ие 

показателя)

_______

(наименование 

показателя)

8

Условие 

оказания 

услуги

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

исполнено 

на 

отчетную 

дату

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год

единица измерения по 

ОКЕИ

Условие 

оказания 

услуги

_______

(наименова

ние 

показателя)

1

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

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

3

220460010014000

01008100

4 5 62

Очно

7 13 14 15

615

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

350Гражданин 

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

численность граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек

9 10 11 12

0 135,0210%792



220460010014000

01008100

0Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе

Очно

Очно численность граждан, 

получивших 

социальные услуги

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихся 

под опекой, 

попечительст

вом), 

испытывающ

их трудности 

в социальной 

адаптации.  

Человек 792 2990 2552 10% 0

2732

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустационар

ной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

численность граждан, 

получивших 

социальные услуги

ЧеловекПредоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в 

полустационар

ной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

383,44

560,48

1746 10%792

220460010014000

01008100



          

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-

педагогически

х 

услуг,социаль

Гражданин 

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 

0Очно численность граждан, 

получивших 

социальные услуги

Человек 792 140 39 10% 8,57






