
за 2019

 года

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

100100 3% 0

8 91

штук 744

744 100 100

7

наименование код

4 5 6

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

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

Реестровый 

номер наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатели качества государственной услуги

Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

За отчетный период:  2019 год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

от "10" января

ОТЧЕТ

2020

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района»    (ГАУ СО "КЦСОН Балашовского 

района")

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД 2):

Приложение № 64 к приказу министерства социального развития Саратовской области от 29.11.2019 № 1095                                        

Приложение № 68  к приказу министерства социального развития Саратовской области   от 05.12.2018 № 

1196 

 и на плановый период 20 20 и 20 21  годов

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 64

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина образования отклонения, 

превышающего допустимое 

(возможное) значение

3% 0

10 112

870000О.99.0.АЭ

25АА12000

предоставление социально-бытовых  

услуг

очная форма процент

87. (основной вид деятельности)  - Деятельность по уходу с обеспечением проживания

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной  форме - предоставление социально-бытовых услуг  (87) / 870000О.99.0.АЭ25АА12000

2. Категории потребителей государственной услуги

1



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

наименование

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, оснащение 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 .

процент 744 100 100

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0

0

0

3%

3%

3%

Реестровый 

номер

100

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100

0

0

3%

Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

870000О.99.0.АЭ

25АА12000

предоставление социально-бытовых  

услуг

очная форма

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

код

исполнено на 

отчетную 

дату

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

2



3 12

очная форма 0

0

0

0

0

0

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

наименование

792 39675

0

0

0

3%

7935

3% 0

5 6

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

3% 0

7 8 9 10 11

7935 7935

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792

 обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми

7935

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792

0

0

0

3% 0

человек 792 7935

7

обеспечение питанием, согласно 

утвержденным нормативам

7935

4 5

Реестровый 

номер

допустимое 

(возможное) 

отклонение

код

1 2 4

обеспечение мягким инвентарем, 

согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования отклонения, 

превышающего допустимое 

(возможное) значение

наименование

предоставление банно-прачечных 

услуг

1 2

Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наименование 

2. Категории потребителей государственной услуги

предоставление площади жилых 

помещений согласно утвержденным 

нормативам, а также помещений для 

предоставления всех видов 

социальных услуг

предоставление социально-бытовых  

услуг

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

792

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

7935 7935 3%

численность граждан, получивших 

социальные услуги

0

человек 3%

8 9

0870000О.99.0.АЭ

25АА12000

6

исполнено на 

отчетную 

дату

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

0

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек

10

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 39675

792 7935 7935

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной  форме - предоставление социально-медицинских  услуг (87) / 870000О.99.0.АЭ25АА21000

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

11

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

3



3% 0

100 100 3% 0

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, оснащение 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 .

процент 744 100 100

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3% 0

3% 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 3% 0

100 100 3% 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100

870000О.99.0.АЭ

25АА21000

предоставление социально-

медицинских  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744

4



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

3 12

очная форма 0

0

0

0

0

0

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

0 0

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной  форме - предоставление социально-правовых  услуг (87) / 870000О.99.0.АЭ25АА57000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

870000О.99.0.АЭ

25АА21000

3% 0 0

проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 300 300 3%

консультирование по социально-

медицинским вопросам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 96 96

0

систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 7935 7935 3% 0 0

0 0

проведение оздоровительных 

мероприятий

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 7935 7935 3% 0

3% 0 0

выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и др.)

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 7935 7935 3%

8 9 10 11

предоставление социально-

медицинских  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 24201 24201

1 2 4 5 6 7

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

5



3

0

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3% 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 3% 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3% 0

7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА57000

предоставление социально-правовых 

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования отклонения, 

превышающего допустимое 

(возможное) значение

наименование код

1 2 4 5 6

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

6



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

3 12

очная форма 0870000О.99.0.АЭ

25АА57000

3% 0 0

8 9 10 11

предоставление социально-правовых   

услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 690 690

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

0

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

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, оснащение 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 .

процент 744 100 100 3%

870000О.99.0.АЭ

25АА57000

предоставление социально-правовых 

услуг

очная форма
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0

0

0

0

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3% 0

3% 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 3% 0

100 100 3% 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА30000

предоставление социально-

психологических услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744

1 2 4 5 6 7

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования отклонения, 

превышающего допустимое 

(возможное) значение

наименование код

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

3% 0 0

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной  форме - предоставление социально-психологичсеких  услуг (87) / 870000О.99.0.АЭ25АА30000

2. Категории потребителей государственной услуги

870000О.99.0.АЭ

25АА57000

оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном 

законодательством порядке

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 6 6

0

консультирование по социально-

правовым вопросам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 480 480 3% 0 0

0 0

оказание помощи в получении 

юридических услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 144 144 3% 0

3%

оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 60 60
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 128 9 10 11

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

0

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, оснащение 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 .

процент 744 100 100 3% 0

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

870000О.99.0.АЭ

25АА30000

предоставление социально-

психологических услуг

очная форма
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очная форма 0

0

0

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

0Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 3% 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3% 0

7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА48000

предоставление социально-трудовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования отклонения, 

превышающего допустимое 

(возможное) значение

наименование код

1 2 4 5 6

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

0

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной  форме - редоставление социально-трудовых  услуг (87) / 870000О.99.0.АЭ25АА48000

2. Категории потребителей государственной услуги

870000О.99.0.АЭ

25АА30000

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

0 0

оказание психологической помощи и 

поддержки в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 900 900 3% 0

3% 0 0

социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 300 300 3%

предоставление социально-

психологических   услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1200 1200
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 128 9 10 111 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

0

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

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, оснащение 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 .

процент 744 100 100 3%

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 3% 0

870000О.99.0.АЭ

25АА48000

предоставление социально-трудовых  

услуг

очная форма
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очная форма 0

0

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

0Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 3% 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3% 0

7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА75000

предоставление срочных  социальных  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования отклонения, 

превышающего допустимое 

(возможное) значение

наименование код

1 2 4 5 6

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

0 0

870000О.99.0.АЭ

25АА48000

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной  форме - предоставление срочных социальных услуг (87) /870000О.99.0.АЭ25АА75000

2. Категории потребителей государственной услуги

3% 0 0

оказание помощи в трудоустройстве

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 408 408 3%

предоставление социально-трудовых    

услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 408 408

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 128 9 10 111 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

0

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

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, оснащение 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 .

процент 744 100 100 3%

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 3% 0

870000О.99.0.АЭ

25АА75000

предоставление срочных  социальных  

услуг

очная форма
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очная форма 0

0

0

0

0

0

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

100 100 3% 0

8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА66000

предоставление услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744

1 2 4 5 6 7

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования отклонения, 

превышающего допустимое 

(возможное) значение

наименование код

0

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

человек 792 180 180 3% 0

0

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 240 240 3% 0 0

3% 0 0

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 690 690 3% 0

792

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек

690 690

690 690обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости

содействие в получении временного 

жилого помещения

Содействие в получении экстренной 

психологической помощи с 

привличением к этой работе 

психологов и священнослужителей

обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек

3% 0 0

Содействие в получении 

юридической помощи в целях защиты 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

870000О.99.0.АЭ

25АА75000

3% 0 0

792

предоставление срочных социальных   

услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2490 2490

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной  форме - предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (87) / 870000О.99.0.АЭ25АА66000

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

0

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, оснащение 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 .

процент 744 100 100 3% 0

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3% 0

3% 0

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 3% 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100

870000О.99.0.АЭ

25АА66000

предоставление услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

очная форма
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3 12

очная форма 0

0

0

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

3

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения, 

превышающего допустимое 

(возможное) значение

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание работы

Условия (формы) 

выполнения 

работы

Показатели объема работы

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

9 10 11

причина отклонения, 

превышающего допустимое 

(возможное) значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание работы

Условия (формы) 

выполнения 

работы

Показатели качества работы

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

0 0

Информация в части 2 отсутствует , в связи с отсутствием работ

3% 0 0

проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2 2 3%

254 3% 0 0

обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в быту 

и общественных местах, общения и 

контроля, направленным на развитие 

личности

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 252 252

8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА66000

предоставление услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 254

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение
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