
  

Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги:                                       

(отраслевому) перечню

Приложение № 2 к Положению о порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений области и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):  государственное автономное учреждение Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района»  

(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Вид областного государственного учреждения  организация социального обслуживания

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
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Раздел 1

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

на 2017 год и на плановый период 20___ и 20___ годов
от "5" июля 2017 года

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД):

                                           88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 

 87.90 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

За отчетный период:  1 полугодие 2017 года
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

 

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому - предоставление социально-бытовых услуг

22.043.0
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности (граждане пожилого возраста и инвалиды)

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



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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

(наименование показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

отклонение, 

превышающе

е  допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклоне-ние

исполнено на 

отчетную дату

утверждено в 

государст-

венном задании 

на год
коднаименование

10 11 12 13 14

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

7 8 91 2 3 4 5 6

3%100100744Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

630000000120003490422043

001101100001006100103 

предоставление социально-

бытовых  услуг

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

очно процент

00796штукКоличество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а таже при 

пользовании услугами, возможность для 

самостоятельного передвижения по 

территории учреждения социального 

обслуживания. входа, выхода и 

перемещения внутри такой организации ( в 

том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, освещение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией на 

территории учреждения, дублирование 

голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка ( 

сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

3%100100744процент

100

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

3%

98,6

100744процент

3%100744процент



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

630000000120003490422043

001101100001006100103 

предоставление 

социально-бытовых  

услуг

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

 очно предоставление 

социально-бытовых  

услуг

7 81 2 3 4 5 6

человек

13 14 159 10 11 12

Х792 553208 276603 3%

7,43

7,95

6,47

Оказание социально-

бытовых услуг 

индивидуального 

обслуживающего и 

гигиенического 

характера

человек 7,45792

Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка продуктов 

питания

человек 792 212525 106280 3%

41428 20719 3%

Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка 

промышленных 

товаров первой 

необходимости

человек 792

Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка книг, газет, 

журналов

человек

человек 792 69782 34898

41434

3%

20716 3%

Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка средств 

санитарии и гигиены, 

лекарственных 

препаратов, 

назначенных по 

медицинским 

показаниям

3,68

2,29

Помощь 

в приготовлении пищи

человек 792

792 25928 12968 3%

человек

человек 3%

Оплата за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

жилищно-

коммунальных услуг и 

услуг связи

Помощь в приеме 

пищи (кормление)
3,5792 1560 780 3%

7,06792 23726 11866

47108 23556 3%

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

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
утверждено в 

государст-венном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающего 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение



Сдача за счет средств 

получателя 

социальных услуг 

вещей в стирку 

(химчистку, ремонт) и 

обратная их доставка

6792 6987 3495человек 3%

6,82

1,18

3%

240 117 3%

52858 26398

Организация помощи 

в проведении ремонта 

жилых помещений. человек

Обеспечение водой  (в 

жилых помещениях 

без водоснабжения)
человек

Топка печей (в жилых 

помещениях без 

центрального 

отопления)

33,63

6,64

Уборка  жилых 

помещений человек 792

792 2648 1324 3%

3%24018 12003

2,04

Отправка за счет 

средств получателей 

социальных услуг 

почтовой 

корреспонденции

человек 792 2966 1483 3%

792

человек 792


