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Приложение № 2 
к Положению о формировании государственного

задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания, 

утв. постановлением Правительства РФ 
от 26 июня 2015 г. № 640 

(в ред. от 13 сентября 2017 г.)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Наименование
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

за 9 месяцев 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики 
Северная Осетия - Алания "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Северо-Западного района г. Владикавказ"______________

Социальная защита населения________________________________________
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания_______

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового 
перечня или федерального перечня)

Форма 
по ОКУД 

Дата начала действия 
Д ата окончания 

действия2 

Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

90245967

88.10

Периодичность: ежеквартальный
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1 .Наименование 
государственной услуги 
2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (платно)
Код по общероссийскому 

базовому перечню
22.043.0

1) Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
2) Г ражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качествогосударственной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения
значение

допустимое
(возможное)
отклонениеб

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение?

причина
отклоненияутверждено в 

государственном 
задании на год3

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

виды социальных 
услуг

(наименование
показателя3)

Категории

(наименование
показателя3)

Очно

наименование3
код по 
ОКЕИ3(наименование 

показателя3)
(наименование 

показателя')
(наименование 

показателя )

1 2 3 4 5 h  6 7 8 9 10 it 12 13 14 15
8 8 0 0 0 0 0 . 9 9 .0

А Э 2 2 А А 0 0 0

0 0

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме социального 
обслуживания на 
дому включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 
.в том числе детей- 
инвалидов, 
срочных
социальных услуг

Г раж данин
полностью
угративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

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

Процент 7 4 4 0 ,0 6 0,25 5%

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

Процент 744 1 00 1 00 5% 0

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных социальных 
услугах

Процент 7 4 4 1 00 1 00 5% 0

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 7 4 4 1 00 1 00 5% 0
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Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания
(определяется исходя 
из мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания)

Процент 744 100 100 5% 0

8800000.99.0
АЭ22АА010

00

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме социального 
обслуживания на 
дому включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 
в том числе детей- 

инвалидов, 
срочных
социальных услуг

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

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

Процент 744 4,46 5,3 5%

Количество 
нарушений 
санитарного 
законодательства в 
отчетном году, 
выявленных при

Процент 744 100 100 5% 0

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных социальных

Процент 744 100 100 5% 0

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 100 100 5% 0

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания
(определяется исходя 
из мероприятий, 
направленных на 
совершенствование

Процент 744 100 100 5% 0



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

8800000.99.0
.АЭ22АА040
00

Предоставлен ие 
социального 
обслуживания в 
форме социального 
обслуживания на 
дому включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 
в том числе детей- 

инвалидов, 
срочных
социальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвапида или 
детей-ин валидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем уходе

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

Процент 744 1,32 1,34 5% 0

Количество 
нарушений 
санитарного 
законодательства в 
отчетном году,

Процент 744 100 100 5% 0

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных социальных 
услугах

Процент 744 100 100 5% 0

У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 100 100 5% 0

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания
(определяется исходя 
из мероприятий,

Процент 744 100 100 5% 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель качества государственной услуги

ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) значение
реестровой оказания государственной отклонение.

записи3 услуги
утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год3

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

Средний

виды социальных 
услуг

(наименование 
показателя)

Категории

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

Очно

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя )

наименование
показателя3

наименование3
код по 
ОКЕИ3

(возможное)
отклонениеб

допустимое
(возможное)
отклонение

7

отклоне
ния

размер платы 
(ценадариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8800000.99.0
АЭ22АА000

00

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме 
социального 
обслуживания на 
дому включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала

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

Очно Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 792 3 12 5% 39787,03
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8800000.99.0
АЭ22АА010

00

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме 
социального 
обслуживания на 
дому включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг, социально
медицинских 
услуг.социапьно- 
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально- 
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения

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

Очно Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 792 233 258 5% 39787,03

22043001001
40000100110
0

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме 
социального 
обслуживания на 
дому включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг, социал ь но- 
педагогических

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или 
детей-инвалидов. 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем уходе

Очно Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 792 69 65 5% 0 39787,03
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1. Наименование 
государственной услуги
2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах3 

Раздел 2

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (бесплатно)
Код по общероссийскому 

базовому перечню
22.047.0

1) Гражданин полностью или частично утративший способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
2) Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе.
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качествогосударственной услуги
Уникальный

номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения
значение

допустимое
(возможное)
отклонениеб

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонения

утверждено в 
государственном 
задании на год3

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

наименование3
код по 
ОКЕИ3

виды
социальных

услуг
Категории Очно

(наименование
показателя

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8800000.99.
0.АЭ26АА0
0000

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме социального 
обслуживания на 
дому включая 
оказание социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг.социально- 
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детей- 
инвалидов, 
срочных
социальных услуг

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

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

Процент 744 0,23 0,14 5% 0

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

Процент 744 100 100 5% 0

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100 100 5% 0

У ком п лектован ие 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 100 100 5% 0
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Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания
(определяется исходя 
из мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания)

Процент 744 100 100 5% 0

8800000.99.
0.АЭ26АА0
1000

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме социального 
обслуживания на 
дому включая 
оказание социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детей- 
инвалидов. 
срочных
социальных услуг

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

Очно

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

Процент 744 3 ,4 9 3 ,1 7 5% 0

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

Процент 744 100 100 5% 0

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных

Процент 744 100 100 5% 0

У ком плектован ие 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 100 100 5% 0

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания
(определяется исходя

Процент 744 100 100 5% 0



8800000. 
0.АЭ26АА0 
4000

о̂тттвтгеиис ииюпьзивг
редоставление

социального 
обслуживания в 
форме социального 
обслуживания на 
дому включая 
оказание социально 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг, социально
психологических 
услуг, социал ьно- 
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детей- 
инвапидов, 
срочных
социальных услуг

Гегкгшът имы ГАРАНТ
ражданин при

наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или детей 
инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем уходе

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

Процент 744 0,90 0,88 5% 0

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

Процент 744 100 100 5% 0

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100 100 5% 0

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 100 100 5% 0

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания
(определяется исходя 
из мероприятий, 
направленных на 
совершенствование

Процент 744 100 100 5% 0



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель качества государственной услуги

ный номер 
реестровой

содержание государственной услуги щий условия (формы) 
оказания государственной единица измерения

значение
отклонение.

записи3 услуги допустимое 
(возможное

>
отклонение

6

превышающ
причина
отклоне

ния

Средний

виды социальных 
услуг

(наименование 
показателя3)

Категории

< наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

Очно

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

наименование
показателя3

наименование3
код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год3

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

размер платы 
(ценатариф)

■ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0

А Э 2 6 А А 0 0 0

0 0

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме 
социального 
обслуживания на 
дому включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 
услуг,социально- 
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей______

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

Очно Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 7 9 2 12 7 5% 0 3 9 7 8 7 ,0 3



----------- ---
8800000.99.0  
. АЭ26АА010 
00

готовлено-^ иепольэова
Предоставление
социального 
обслуживания в 
форме 
социального 
обслуживания на 
дому включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально- 
медицинеких 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 
услуг,социально- 
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного

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

Очно Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 792 182 154 5% 0 39787,03

8800000.99.0
АЭ26АА040

00

Предоставление
социального
обслуживания в
форме
социального
обслуживания на
дому включая
оказание
социально-
бытовых
услуг.социально-
медицинских
услуг.социально-
психологических
услуг.социально-
педагогических

Г ражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем уходе

Очно Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 792 47 43 5% 0 39787,03



Часть И. Сведения об оказываемых государственных услугах3

3

1. Наименование 
государственной услуги
2. Категории потребителей 
государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме (платно)___________________________

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню

22.042.0



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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги
номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания значение

реестровой государственной услуги
отклонение,записи3

виды
социальных

услуг
(наименование

показателя3)

Категории

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

Очно

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

наименование
показателя3

наименование3
код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 
задании на год3

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

допустимое
(возможное)
отклонениеб

превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение?

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8700000.99.0.
АЭ21АА0100
0

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарн 
ой форме 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально-

Гражданин
частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
сам остоятел ьно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

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

Процент 744 1,55 0,51 5% 0

X
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения

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

Процент 744 100 100 5% 0

коммуникативно 
го потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, имеющих 
ограничения

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных социальных 
услугах

Процент 744 100 100 5% 0



жизнедеятельно
сти,в том числе
детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 100 100 5% 0

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

Процент 744 100 100 5% 0

Доступность 
получения социальных 
услуг в организации 
(возможность 
сопровождения 
получателя 
социальных услуг при 
передвижении по 
территории 
учреждения

Процент 744 90 90 5% 0

8700000.99.0. 
А Э 21АА0400  
0

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарн 
ой форме 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально
медицинских 
услуг,социально
психологически
X
услуг,социально
педагогических 
услуг,социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
vcnvr и целях

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или детей 
инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем 
уходе.

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

Процент 744 0,90 0,45 5% 0

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

Процент 744 100 100 5% 0



повышения
коммуникативно
го потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти,в том числе
детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных социальных 
услугах

Процент 744 100 100 5% 0

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 100 100 5% 0

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания
(определяется исходя 
из мероприятий, 
направленных на 
совершенствование

Процент 744 100 100 5% 0

Доступность 
получения социальных 
услуг в организации 
(возможность 
сопровождения 
получателя 
социальных услуг при 
передвижении по

Процент 744 90 90 5% 0



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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель качества государственной услуги

ный номер 

реестровой
содержание государственной услуги щий условия (формы) 

оказания государственной единица измерения
значение

записи3 услуги
допустимое
(возможное)
отклонениеб

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение?

причина
отклонени

я

Средний

виды
социальных

услуг

(наименование
показателя3)

Категории

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

Очно

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

наименование
показателя3

наименование3
код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 
задании на год3

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

размер платы 
(цена,тариф)

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16
8700000.99.0.
А Э 2 5 А А 0 1 0 0
0

Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарн
ой форме
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социальн
о-медицинских
услуг,социальн
о-
психологически
X
услуг,социальн 
о-
педагогических 
услуг,социальн 
о-трудовых 
услуг, 
социально
правовых услуг.

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

Очно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 81 25 5% 0 2 870,43



22042001101  
40001001100

Предоставление Гражданин при Очно Численность
социального наличии в семье граждан.
обслуживания в инвалида или получивших
полустационарн инвалидов, в том социальные
ой форме числе ребенка- услуги
включая инвалида или детей
оказание инвалидов,
социально- нуждающихся в
бытовых постоянном
услуг, социальн 
о-медицинских 
услуг,социальн 
о-
психологически
X
услуг,социальн 
о-
педагогических

постороннем уходе

Человек 0 2 870,43



1. Наименование 
государственной услуги
2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть II. Сведения об оказываемых государственных услугах

4

2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
(бесплатно)_______________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню

22 .046 .0

1) Гражданин частично утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности.
2) Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе.
3) Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся 
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации.
4) 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 качествогосударственной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги

номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания значение

реестровой

записи3

государственной услуги единица измерения

отклонение,
виды

социальных
услуг

(наименование
показателя3)

Категории

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

Очно

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

наименование
показателя3

наименование3
КОД по
ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 
задании на год3

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

допустимое
(возможное)
отклонениеб

превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение?

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8700000.99.0. 
А Э25АА0100 
0

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарн 
ой форме 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально 
медицинских 
услуг,социально

Г ражданин
частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживани
е, самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные

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

Процент 744 19,33 21,07 5% 0

X
услуг,социально 
педагогических 
услуг,социально 
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения

силу заболевания, 
травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

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

Процент 744 100 100 5% 0

коммуникативн 
ого потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, имеющих 
ограничения

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных социальных 
услугах

Процент 744 100 100 5% 0



жизнедеятельно
сти,в том числе
детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 100 100 5% 0

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания
(определяется исходя 
из мероприятий,

Процент 744 100 100 5% 0

Доступность 
получения социальных 
услуг в организации 
(возможность 
сопровождения 
получателя 
социальных услуг при 
передвижении по 
территории

Процент 744 90 90 90 5% 0

8700000.99.0.
АЭ25АА0400
0

Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарн
ой форме
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социально
медицинских
услуг,социально
психологически
X
услуг,социально 
педагогических 
услуг,социально 
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативн 
ого потенциала

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем  
уходе

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

Процент 744 19,29 21,71 5% 0

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

Процент 744 100 100 5% 0

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных социальных 
услугах

Процент 744 100 100 5% 0



получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятел ьно
сти,в том числе
детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 100 100 5% 0

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания
(определяется исходя 
из мероприятий, 
направленных на 
совершенствование

Процент 744 100 100 5% 0

Доступность 
получения социальных 
услуг в организации 
(возможность 
сопровождения 
получателя 
социальных услуг при 
передвижении по 
территории 
учреждения

Процент 744 90 90 5% 0

8700000.99.0.
АЭ25АА0500
0

Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарн
ой форме
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социально
медицинских
у слуг,социально
психологически
X

услуг,социально 
педагогических 
услуг,социально 
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях
П П Н Ы Ш Р Н И Я

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе
находящихся под 
опекой,
попечительством) 

испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

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

Процент 744 47,62 44,24 5% 0

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

Процент 744 100 100 5% 0



коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти,в том числе
детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных социальных 
услугах

Процент 744 100 100 5% 0

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 100 100 5% 0

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания
(определяется исходя 
из меоопоиятий.

Процент 744 100 100 5% 0

Доступность 
получения социальных 
услуг в организации 
(возможность 
сопровождения 
получателя 
социальных услуг при 
передвижении по

Процент 744 90 90 5% 0

8700000.99.0.
АЭ25АА0600
0

Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарн
ой форме
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социально
медицинских
услуг,социально
психологически
X
услуг,социально 
педагогических 
услуг,социально 
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативн

Гражданин при 
наличии
внутрисемейного 
конфликта, в том 
числе с лицами с 
наркотической 
или алкогольной 
зависимостью, 
лицами, 
имеющими 
пристрастие к 
азартным играм, 
лицами, 
страдающими 
психическими 
эасстройствами, 
наличие насилия 
в семье

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

Процент 744 0,84 0,93 5% 0

Количество 
нарушений 
санитарного 
законодательства в 
отчетном году,

Процент 744 100 100 5% 0

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных социальных 
услугах

Процент 744 100 100 5% 0



ого потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельно 
сти,в том числе 
детей- 
инвалидов, 
срочных 
социальных 
услуг

У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 100 100 5% 0

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания
(определяется исходя 
из мероприятий, 
напоавленных на

Процент 744 100 100 5% 0

Доступность 
получения социальных 
услуг в организации 
(возможность 
сопровождения 
получателя 
социальных услуг при 
передвижении по 
территории

Процент 744 90 90 5% 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую Показатель качества государственной услуги

ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) значение

реестровой

записи5

оказания государственной 

услуги

единица измерения

утверждено в допустимое 
(возможное) 
отклонениеб

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение?

Средний

виды
социальных

услуг

(наименование
показателя5)

Категории

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

Очно

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя5)

наименование
показателя3

наименование3
код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государственном 
задании на год3

государственно 
м задании на 

отчетную 
дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

причина
отклонения

размер платы 
(цена,тариф)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16
8700000.99.0.А 
Э25АА01000

Предоставлен
ие
социального
обслуживания
в
полу стадиона 
рной форме 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социаль 
но-
медицинских 
услуг,социаль 
но-
психологичес
ких
услуг,социаль
но-
педагогически
X
услуг,социаль 
но-трудовых 
услуг, 
социально-

Г ражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужив
ание,
самостоятельн
о
передвигаться 
, обеспечивать 
основные 
жизненные 
потребности в 
силу
заболевания, 
травмы, 
возраста или 
наличия 
инвалидности

Очно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 1009 1024 5% 0 2 870,43



8 7 0 0 0 0 0 .9 9 .0 .А  
Э 25А А 04000

Предоставлен
ие
социального
обслуживания
в
полустациона 
рной форме 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социаль 
но-
медицинских

Г ражданин 
при наличии в 
семье
инвалида или
инвалидов, в
том числе
ребенка-
инвалида или
детей-
инвалидов,
нуждающихся
в постоянном
постороннем
уходе

Очно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 1007 1055 5% 0 2 870,43

8 7 0 0 0 0 0 .9 9 .0 .А  
Э 25А А 05000

Предоставлен
ие
социального
обслуживания
в
полустациона 
рной форме 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социаль 
но-
медицинских
У С Л У Г  Г О И  И Я  ПК

Г ражданин 
при наличии 
ребенка или 
детей (в том 
числе
находящихся 
под опекой, 
попечительств 
ом),
испытывающи 
х трудности в 
социальной 
адаптации

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 2486 2150 5% 0 2 870,43



8700000.99 .0.А  
Э25АА06000

Предоставлен Г ражданин
ие при наличии
социального внутрисемейн
обслуживания ого
в конфликта, в
полустациона том числе с
рной форме лицами с
включая наркотическо
оказание й или
социально- алкогольной
бытовых зависимостью,
услуг,социаль лицами,
но- имеющими
медицинских пристрастие к
услуг,социаль азартным
но- играм,
психологичес лицами,
ких страдающими
услуг,социаль психическими
но- расстройствам
педагогически и, наличие
X насилия в
услуг,социаль семье
но-трудовых
услуг,
Р П Н И Я П Ь Н П ._____

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 44 45 5% 2 870,43

ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ: Численность граждан, получивших социальные услуги - 4860 

Утверждено в государственном задании на отчетную дату - 5220

Е.Ю.Шишаева
(расшифровка подписи)


