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Наименование государственного Государственное бюджетное учреждение "Комплексный ценггр социального обслуживания населения Ардатовского Форма 

. о т 

Коды 
0506001 

Виды деятельности 
государственного; 

Вид государственного 
учреждения 

Периодичность 

Организация социального обслуживания 

(указывается вид государственного учреждения и 
Ежеквартально 

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1. 

и базового (отраслевого переченя) 

поОКУД 

Дата по 
сводному 
реестру 
ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 

85.32 

1. Наименование государственной Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально- Уникальный 
услуги медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,социально-трудовых номер по 

услуг,социально-правовых услуг,услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных базовому 
услуг,имеющих ограничения жизнедеятельности: комплексная социально-бытовая услуга (отраслевому 

2. Категории потребителей 
государственной услуги 

Одинокие и одинокопроживающие граждане пожилого возраста и инвалиды; 
Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в семьях, совместно проживающие родственники которых, 
обязанные в соответствии с действующим законодательством осуществлять за ними уход по объективным 
обстоятельствам не имеют возможности осуществлять уход, либо ведут асоциальный образ жизни и фактически нет 
осуществляют уход; Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, на жилой площади которых зарегистрированы, но не проживают лица, которые по объективным 
обстоятельствам не имеют возможности осуществлял, уход, либо отказываются осуществлять уход по иным 
причинам,либо ведут асоциальный образ жизни и фактически не осуществляют уход; 
Граждане трудоспособного возраста, частично утратившие способность к самообслуживанию в связи с 
продолжнтслыюй(более 1 месяца) болезнью или полученными травмами, родственники у которых отсутствуют либо 
по объективным обстоятельствам не имеют возможности осуществлять уход, либо отказываются осуществлять уход 
по иным причинам, либо ведут асоциальный образ жизни и фактически не осуществляют уход; 
Несовершеннолетние дети и дети-инвалиды, проживающие совместно с гражданами, получащими социальные услуги 
и форме социального обслуживания на дому. 

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

3,1, Сведении о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги. 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

утверждено 
в государственном 

задании на год 

Значение 
показателя 
качества 

государственной 
услуги на 1 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

утверждено 
в государственном 

задании на год 

Значение 
показателя 
качества 

государственной 
услуги на 1 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

утверждено 
в государственном 

задании на год 

Значение 
показателя 
качества 

государственной 
услуги на 1 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 • 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Оказание социально-
бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 

очно 1. Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 

социальном 
обслуживании в 
организации 

Процент 744 100 100 100 0 0 Оказание социально-
бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 

очно 

2. 
Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0 0 



3. Укомплектование Процент 744 95 95 100 5% 0 
ОрГАИИздцйИ 

о к ^ т а ю в д ш и 
• социальные услуги 

1 

• 

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

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

показателя) показателя) показателя) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

показателя) показателя) 

Показатель объема государственной услуги 

единица измерения,по ОКЕИ 
, , 

Средний размер 
платы (цена, тариф) 

г — — 'слуга предоставляется 

являет-5460,05 
рублей на одного 

Средой размер шиты 
авляет 383 рубля 

5% 

социальные услуги 
услуг,социально-
ПСИХОЛ1 
услуг,а 

услуг, социально-

услугвц 

получателей 

1. Наименование государственной Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых, социально-
услуги медицинских услуг, социально- психологических услуг,ооцнально-педагогаческнх услуг,социально-трудовых 

услуг,социально правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, 1 

2. Категории потребителей Одинокие и одинокопроживающие граждане пожилого возраста и инвалиды; 
государственной услуги Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в семьях, совместно проживающие родственники которых, 

обязанные в соответствии с действующим законодательством осуществлять за ними уход по объективным 
обстоятельствам не имеют возможности осуществлять уход, либо ведут асоциальный образ жизни и фактически нет 
осуществляют уход; Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, на жилой площади которых зарегистрированы, но не проживают лица, которые по объективным 
обстоятельствам не имеют возможности осуществлять уход, либо отказываются осуществлять уход по иным 
причинам, либо ведут асоциальный образ жизни и фактически не осуществляют уход; 
Граждане трудоспособного возраста, частично утратившие способность к самообслуживанию в связи с 
продолжительной(более 1 месяца) болезнью или полученными травмами, родственники у которых отсутствуют либо 
по объективным обстоятельствам не имеют возможности осуществлять уход, либо отказываются осуществлять уход 
по иным причинам, либо ведут асоциальный образ жизни и фактически не осуществляют уход; 
Несовершеннолетние дети и дети-инвалиды, проживающие совместно с гражданами, получащими социальные услуги 
в форме социального обслуживания на дому. 

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

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

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качест ва государственной услуги 

наименование единица измерения но ОКЕИ утверждено 
в государственном 

задании на гол 

Значение исполнено на 1 допустимое 1 отклонение, причина 
показателя 

утверждено 
в государственном 

задании на гол 
показателя 

качества 
отчетную дату I (возможное) превышающее 

1 отклонение 1 допустимое 
отклонения 



(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование код государственной 
услуги на 1 

(возможное) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Оказание социально-
бытовых 
услуг.социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 

очно 1. Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 

социальном 
обслуживании в 
организации 

Процент 744 100 100 100 0 0 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 

2. 
Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 

Процент 744 100 100 100 0 0 

ограничения 
оказанных 
социальных услугах 

3. Укомплектование 
организации 

Процент 744 95 95 100 5% 0 

* 
социальные услуги 

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

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуга 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование единица изм ерения по ОКЕИ утверждено в ? Значение исполнено на допустимое отклонение, причина Средний размер 
показателя государственном 

задании на год 
показателя объема 
государственной 

услуги на 1 
квартал 

отчетную дату (возможное) 
отклонение 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

отклонения платы (цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

показателя объема 
государственной 

услуги на 1 
квартал 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Оказание социально-
бытовых 
услуг.социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 

очно Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги 

Человек 792 121 113 122 5% 3,20% прием на 
обслуживание 
граждан, 
проживающих в 
благоустроенном 
секторе, на места, 
предусмотренные 
для 
неблагоустроенног 
о сектора 

Услуга предоставляется 
бесплатно, на условиях 
частичной или полной 
оплаты. Тариф 
составляет - 5954,31 
рублей на одного 
человека в месяц. 
Средний размер платы 
составляет 449 рублей. 

1 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 

Раздел 3 

1. Наименование государственной Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание оказание социально- Уникальный 
услуги бытовых услуг.социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, номер по 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала базовому 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: срочные социальные услуг. (отраслевому 

перечню)* 



2. Категории потребителей Граждане пожилого возраста. Инвалиды. Лица произнанные в установленном порядке: жертвами насилия, 
государственной услуги вынужденными переселенцами, пострадавшими от межэтнических конфликтов, пострадавшими от стихийных 

бедствий, радиационных и техногенных катастроф. Одиноко проживающие граждане трудоспособного возраста, 
частично утратившие способность к самообслуживанию в связи с продолжительной (более одного месяца) болезнью, 
родственники которых по объективным причинам не имеют возможности осуществлять за ними уход. Многодетные 
семьи. Малообеспеченные семьи. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Семьи, воспитывающие детей с 
ограниченными возможностями. Безнадзорные дети. . 

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 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование L 1И(1И1Ы Н 14 еренйия по ОКЕИ утверждено Значение исполнено на допустимое отклонение, причина 
показателя в государственном 

задании на год 
показателя отчетную дату (возможное) превышающее 

допустимое 
отклонения 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

код 

в государственном 
задании на год 

государственной 
услуги на 1 

превышающее 
допустимое 

(наименование 
показателя) показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) показателя) 

код государственной 
услуги на 1 

(возможное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 
Оказание социально-
бытовых 
услуг, социально-

очно 1. Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации 

Процент 744 100 100 100 0 0 

услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 

* 

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

повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 

2. 
Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах 

Проценг 744 100 100 100 0 0 повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 3. Укомплектование 

организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги 

Процент 744 95 95 100 5% 0 

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

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, xaj 
госуд 

растеризующий сс 
арственной услуги 

•держание 
[ 

Показатель, xaj 
условия (фор: 

государстве 

)актеризуюший 
мы) оказания 
иной услуги 

Показ 1атель объема госудз фсгвенной услуги Уникальный номер реестровой 
записи 

показателя 
единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год 

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги на 1 
квартал 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги на 1 
квартал 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, тариф) 

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



Оказание социально-
бытовых 
услуг.социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 

очно Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги 

Человек 792 

J 

1714 428 216 5% 44,58% 

X % „ 
В связи с 
выполнением 
специалистами 
отделения 
дополнительных 
работ: Прием 
пакета 
документов на 
получение мер 
соц. поддержки 
797 чел. (приказ 
№ 229 МСП, 

Услуга предоставляется 
бесплатно 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 

соглашения с 
ГКУ-УСЗН 
Ардатовского 
района"). 
Доставка 
уведомлений 517 
чел (поручение 
от ПСУ "УСЗН 
Ардатовского 
района 
15.03.2016) 

ЫЬ 

Раздел 4 

1. Наименование государственной Предоставление социального осблуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, Уникальный 
услуги 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: комплексная консультативная помощь 

2. Категории потребителей Граждане пожилого возраста; Ивадилиды; Лица, признанные в установленном порядке: жертвами насилия, 
государственной услуги вынужденными переселенцами, пострадавшими от межэтнических конфликтов, пострадавшими от стихийных 

бедствий, радиационных и техногенных катастроф, одиноко проживающие граждане трудоспособного возраста, 
частично утратившие способность к самообслуживанию в связи с продолжительной (более одного месяца) болезнью, 
родственники которых по объективным причинам на имеют возможности осуществлять за ними уход; Многодетные 
семьи; Малообеспеченные семьи; Семьи, воспитывающие детей-инвалидов; Семьи, воспитывающие детей с 
ограниченными возможностями; Безнадзорные дети. 

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 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ утверждено 
в государственном 

задании на год 

Значение 
показателя 
качества 

государственной 
услуги на 1 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

утверждено 
в государственном 

задании на год 

Значение 
показателя 
качества 

государственной 
услуги на 1 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

утверждено 
в государственном 

задании на год 

Значение 
показателя 
качества 

государственной 
услуги на 1 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Оказание социально-
бытовых 
услуг,социально-
медшщнских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 

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

Процент 744 100 100 100 0 0 Оказание социально-
бытовых 
услуг,социально-
медшщнских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 

2. 
Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах 

Процент 744 100 100 100 0 0 



3. Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги 

Процент 
психолога, в 
службу занятости 
сведения 
переданы 

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

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственном 
задании на год 

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги на 1 
квартал 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственном 
задании на год 

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги на 1 
квартал 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги на 1 
квартал 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, тариф) 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Оказание социально-
бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 

очно Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги 

Человек 792 1224 306 291 5% 0 услуга предоставляется 
бесплатно 

Раздел 5 

1. Наименование государственной Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 
услуги социально-медецинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнидеятельности: комплексная социальная помощь семье и детям 

2. Категории потребителей Многодетные семьи; Малообеспеченные семьи; Семьи, воспитывающие детей-инвалидов; Семьи воспитывающие 
государственной услуги детей с ограниченными возможностями; Безнадзорные дети; Другие категории семей с детьми, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации. 

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 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование единица измерения цр ОКЕИ утверждено Значение исполнено на допустимое отклонение, причиня 
показателя 

утверждено 
показателя отчетную ЛЯТУ 

допустимое отклонение, причиня 
в государственном 

задании на год качества 
государственной 

услуги на 1 

етную ту 
отклонение допустимое 

(возможное) 
значение 

отклонения 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

в государственном 
задании на год качества 

государственной 
услуги на 1 

отклонение допустимое 
(возможное) 

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



Оказание социально-
бытовых 
услуг.социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 

очно 1. Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации 

Процент 744 

\ 

100 100 100 0 0 Оказание социально-
бытовых 
услуг.социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 

очно 

2. 
Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах 

Процент л 744 100 100 100 0 0 

Оказание социально-
бытовых 
услуг.социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 

очно 

3. Укомплектование 
организации 
специалистами, 

социальные услуги 

Процент 744 95 95 100 5% 0 

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

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование единица измерения по ОКЕИ утверждено в Значение исполнено на допустимое отклонение, причина Средний размер 
показателя государственном 

задании на год 
показателя объема 
государственной 

услуги на 1 
квартал 

отчетную дату (возможное) 
отклонение 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

отклонения платы (цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

показателя объема 
государственной 

услуги на 1 
квартал 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Оказание социально-
бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 

очно Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги 

Человек 792 465 116 112 5% 0 Услуга предоставляется 
бесплатно 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 

жизнедеятельности 

\ 
* В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закойа от 23.07.2013 №252-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в отдельные законодательные акты Российской Федерации" положения пункта 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования 
ведомственных перечней государственных услуг, и работ в Соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ будут применяться начиная с формирования государственных заданий на 2017 год. 

/ !/ / / 
Директор { &> / / Г.Е.Кожина 


