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к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении областных 

государственных учреждений и финансовом  

обеспечении выполнения государственного задания 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ                

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №1                

 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

За  2 квартал  2019  год 
 

 

 

 

 

 

Наименование областного государственного учреждения__ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  «КОМПЛЕКСНЫЙ  ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Виды  деятельности областного государственного учреждения  Социальная защита населения   

Вид  областного  государственного учреждения                 Бюджетное учреждение                                                                     __________________________ 

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

 

Периодичность        квартальная_______________________________________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета  о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной  услуги                                                                                                                                                                                                                                                         

Предоставление социального обслуживания в форме на дому                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Уникальный номер 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 по базовому 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 22.043.0 

2. Категории  потребителей  государственной  услуги 

 Гражданин  частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности      

 

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 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

% 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

причина 

отклонения 



значение 

 

 

      

 

наимен

ование 

код  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показател

я) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

 
880000О.99.0.АЭ

22АА01000  

 

 

 
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 

коммуникативно
го потенциала 

получателей 

социальных 
услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос
ти,в том числе 

детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг 

 

 
Гражданин  

частично 

утративший 
способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживан
ие, 

самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 

жизненные 
потребности в 

силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности      
 

  

 

очно 

 

  

 

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 
 

 

 

процент 

 

 

744 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

7 

  



     

 
 Доля получателей 

социальных услуг, 
получающих 

социальные услуги от 

общего числа 
получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 
социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 30,7 8,5 7   

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 100 100 7   

      Разработка и 

выполнение  плана 

мероприятий,  

 

 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания 

 

процент 744 100 100 7   

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

Уникальн

ый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

наименование показа-

теля 

единица 

измерени

я по 

ОКЕИ 

утверждено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

     наи

мено

вани

е 

код 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показател

я) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
880000О.99

.0.АЭ22АА
01000 

 

Предоставление 

социального 
обслуживания в 

форме 

социального 
обслуживания на 

Гражданин 

частично 
утративший 

способность либо 

возможности 
осуществлять 

 очно  Численность  граждан, 

получивших 

социальные услуги  

 

Чело

век 

 

792 434 428 7%    



дому включая 

оказание 
социально-

бытовых 

услуг,социально-
медицинских 

услуг,социальноп

сихологических 
услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-
трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 
услуг в целях 

повышения  

коммуникативног
о потенциала 

получателей 

социальных  
 

 

 
 

услуг, имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг 

 

самообслуживани

е, самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности      

 

      Социально-бытовые 

услуги, в том числе: 
 

        

 

      Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг и доставка на дом 

продуктов питания, 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов 

       67,71 

 

      Помощь в 

приготовлении пищи 

       67,71 

 

      Оплата за счет средств 

получателя социальных 

услуг жилищно-

коммунальных услуг и 

услуг связи 

       81,26 

      Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг топлива (в жилых 

помещениях без 

       67,71 



центрального 

отопления и (или) 

водоснабжения), топка 

печей, обеспечение 

водой 

      Уборка жилых 

помещений 

       54,17 

      Предоставление 

гигиенических услуг 

лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно  

осуществлять за собой 

уход 

        

 

54,17 

      Социально-

медицинские всего, в 

том числе: 
 

        

      обеспечение ухода с  

 

 

учетом состояния 

здоровья 
 

       40,63 

      Содействие в 

госпитализации 

нуждающихся в 

медицинские 

организации, 

сопровождение 

нуждающихся в 

медицинские 

организации, 

содействие в 

направлении по 

заключению врачей на 

санаторно-курортное 

лечение (в том числе на 

льготных условиях) 

       243,77 

      оказание 

психологической 

поддержки, проведение 

психокоррекционной 

работы 

       54,17 

      Содействие в 

обеспечении по 

заключению врачей 

лекарственными 

средствами и изделиями 

медицинского 

назначения 

       81,26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел II 

1. Наименование государственной  услуги                                                                                                                                                                                                                                                         

Предоставление социального обслуживания в форме на дому                                                                                                                                                                                                                                                           

 
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Уникальный номер 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 по базовому 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              22.043.0 

2. Категории  потребителей  государственной  услуги 

 Гражданин  частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности      

 

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 

Показатель качества государственной услуги 



услуги 

 

 

 

 

 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

 

      

 

наимен

ование 

код  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

 

 
880000О.99.0.АЭ

22АА73000  

 

 

 

 
Предоставление 

срочных 

социальных 
услуг 

 

 

 
Гражданин  

частично 

утративший 
способность 

либо 

возможности 
осуществлять 

самообслужив

ание, 
самостоятельн

о 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 

жизненные 
потребности в 

силу 

заболевания, 
травмы, 

возраста или 

наличия 
инвалидности   

 

  

 

 

очно 

 

  

 

 

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 
 

 

 

 

процент 

 

 

 

744 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

   

     

 
 Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

процент 744 3,2 0,9    



обслуживании в 

организации 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 100 100    

      Разработка и 

выполнение  плана 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания 

 

процент 744 100 100    

       

 

Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), 

для отдыха в 

 

 

процент 

 

 

744 

 

 

20 

 

 

20 

   



сидячем 

положении, а также 

доступное 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации; 

дублирование 

текстовых 

сообщений 

голосовыми 

сообщениями, 

оснащение 

учреждения 

социального  

обслуживания 

знаками, 

выполненными 

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 

      Количество процент 744 0 0    



нарушений 

санитарного 

законодательства 

в отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

     наимен

ование 

код 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показател

я) 

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



880000О.99.0.

АЭ22АА73000 

 

Предоставлен

ие срочных 
социальных 

услуг 

Гражданин 

частично 
утративший 

способность 

либо 
возможности 

осуществлять 

самообслужива
ние, 

самостоятельн

о 
передвигаться, 

обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 

силу 
заболевания, 

травмы, 

возраста или 
наличия 

инвалидности    

 

 очно  Численность  

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги  

 

Человек 

 

792 45 26 7%    

      Срочные 

социальные 

услуги 

        

 

      Обеспечение 

бесплатным горячим 
питанием или 

наборами продуктов, 

всего 

       243,77 

 

      обеспечение 
одеждой, обувью и 

другими предметами  

 
 

 

первой 
необходимости, 

всего 

       325,02 

 

      содействие в 
получении 

временного жилого 

помещения , всего 

       162,51 

      содействие в 
получении 

юридической 

помощи в целях 
защиты прав и 

законных интересов 

получателей 
социальных услуг, 

всего 

       81,26 

      содействие в 
получении 

экстренной 

психологической 
помощи с 

       81,26 



привлечением к этой 

работе психологов и 
священнослужителе

й , всего 

      оказание 
материальной 

помощи 

       325,02 

      организация 

экстренной медико-
психологической 

помощи , всего 

       162,51 

      содействие в  
трудоустройстве, 

всего 

 

       81,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел III 

1. Наименование государственной  услуги                                                                                                                                                                                                                                                         

Предоставление социального обслуживания в форме на дому                                                                                                                                                                                                                                                           

 
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Уникальный номер 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 по базовому 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              22.043.0 

2. Категории  потребителей  государственной  услуги 

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

постороннем уходе 



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 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

 

      

 

наимено-

вание 

код  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя

) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

 

 
880000О.99.0.АЭ

22АА76000  

 

 

 
 

Предоставление 

срочных 
социальных 

услуг 

 

 

 

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе    

  

 

очно 

 

  

 

 

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 
 

 

 

 

процент 

 

 

 

 

744 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

   

     

 
 Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

процент 744 2,8 06    



социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100    

      Разработка и 

выполнение  плана 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания 

процент 744 100 100    

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации  

(возможность 

сопровождения  

 

 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

 

 

процент 

 

 

744 

 

 

20 

 

 

20 

   



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, 

выполненными 

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 



      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

процент 744 0 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 Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое  

 
 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

      
 

Наимен 

ование 

код 

 
 

(наимено-

вание 

показателя) 

 
 

(наимено-

вание 

показателя) 

 
 

(наимено-

вание 

показателя) 

 
 

(наимено-

вание 

показателя) 

 
(наимено-

вание 

показателя) 

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

 

 
880000О.99.0.

АЭ22АА73000 

 

 

 
Предоставлен

ие срочных 

социальных 
услуг 

 

 

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

детей-

инвалидов, 

нуждающихс

я в 

постоянном 

постороннем 

уходе 
      

 

  

 
очно 

  

 

Численность  

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги  
 

 

 

Человек 

 

 

 

792 

 

 

40 

 

 

9 

 

 

7% 

   

      Срочные 

социальные 

услуги 

        

 

      Обеспечение        243,77 



бесплатным 

горячим питанием 
или наборами 

продуктов, всего 

 

      обеспечение 
одеждой, обувью 

и другими 

предметами 
первой 

необходимости, 

всего 

       325,02 

 

      содействие в 
получении 

временного 

жилого 
помещения , всего 

       162,51 

      содействие в 

получении 

юридической  
помощи в целях 
защиты прав и 

законных 

интересов 
получателей 

социальных услуг, 

всего 

 
 

       81,26 

       

 

Содействие в 
получении 

экстренной 

психологической 
помощи с 

привлечением к 

этой работе 
психологов и 

священнослужите

лей , всего 

        

 

81,26 

      оказание 
материальной 

помощи 

       325,02 

      организация 
экстренной 

медико-

психологической 
помощи, всего 

       162,51 

      содействие в  

трудоустройстве, 

всего 
 

       81,26 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 



Раздел  IV 

1. Наименование государственной  услуги                                                                                                                                                                                                                                                         

Предоставление социального обслуживания в форме на дому                                                                                                                                                                                                                                                           

 
                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Уникальный номер 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 по базовому 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                22.043.0 

2. Категории  потребителей  государственной  услуги 

  Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие 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 качество государственной  услуги: 

 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 
 
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

 
 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

 

 
Показатель качества государственной услуги 

 

 

 

 

 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

 

      

 

наимено-

вание 

код  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимен

ование 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



показателя) показателя) показателя) показателя) показат

еля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
880000О.99.0.АЭ

22АА78000  

 

Предоставление 

срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин 

при наличии 

внутрисемейно

го конфликта, 

в том числе с 
лицами с 

наркотической 

или 
алкогольной 

зависимостью, 

лицами, 
имеющими 

пристрастие к 

азартным  
играм, лицами, 

страдающими 

психическими 
расстройствам

и, наличие 

насилия в 
семье      

 очно 

 
 Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 
 

процент 

 

744 100 100    

     

 
 Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа  

 

 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 2,3 0,6    

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

 

процент 744 100 100    

      Разработка и 

выполнение  плана 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания 

процент 744 100 100    



      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания,  

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

числе для  

 

 

передвижения в 

креслах-колясках), 

для отдыха в 

сидячем 

положении, а также 

доступное 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации; 

дублирование 

текстовых 

сообщений 

голосовыми 

сообщениями, 

оснащение 

учреждения 

социального 

обслуживания 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

процент 744 20 20    



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 

 

       

 

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

 

 

 

процент 

 

 

744 

 

 

0 

 

 

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 Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

причина 

отклоне-

ния 

     наимено код 



(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показател

я) 

вание (возмож-

ное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
880000О.99.0.

АЭ22АА78000 

 

Предоставлен

ие срочных 

социальных 
услуг 

Гражданин 

при 

наличии 

внутрисеме

йного 

конфликта, 

в том числе 

с лицами с 

наркотичес

кой или 

алкогольно

й 

зависимость

ю, лицами,  

 

 

имеющими 

пристрастие 

к азартным 

играм,  

 

 
лицами, 

страдающи

ми 

психически

ми 

расстройств

ами, 

наличие 

насилия в 

семье       

 очно  Численность  

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги  
 

Человек 

 

792 32 9 7%    

      Срочные 

социальные 

услуги 
 

        

 

      Обеспечение 
бесплатным горячим 

питанием или 

наборами продуктов, 
всего 

       243,77 

 

      обеспечение        325,02 



одеждой, обувью и 

другими предметами 
первой 

необходимости, 

всего 

 

      содействие в 

получении 

временного жилого 
помещения , всего 

        

162,51 

      содействие в 

получении 

юридической 
помощи в целях 

защиты прав и 

законных интересов 
получателей 

социальных услуг, 

всего 

       81,26 

      Содействие в 

получении 

экстренной 
психологической 

помощи с 

привлечением к этой 
работе психологов и 

священнослужителе

й , всего 
 

        

 

81,26 

      оказание 

материальной 

помощи 
 

       325,02 

       

 
организация 

экстренной медико-

психологической 
помощи , всего 

 

        

 

162,51 

      содействие в  

трудоустройстве, 
всего 

 

       81,26 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел  V 

1. Наименование государственной  услуги                                                                                                                                                                                                                                                         

Предоставление социального обслуживания в форме на дому                                                                                                                                                                                                                                                           

 
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Уникальный номер 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 по базовому 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              22.043.0 

2. Категории  потребителей  государственной  услуги 

  Гражданин пи наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны 

ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности 

                                                                                                                                                                               

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 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож 

 
ное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

 

      

 

наимено-

вание 

код  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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



880000О.99.0.АЭ

22АА80000  

 

Предоставление 

срочных 
социальных 

услуг 

Гражданин 

при 

наличии 

иных 

обстоятельс

тв, которые 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающ

ими или 

способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеяте

льности 

 очно 

 
 Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 
 

процент 

 

744 100 100    

     

 
 Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 56,1 14,0    

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100    

       

 

 

Разработка и 

выполнение  плана 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания 

 

 

 

процент 

 

 

 

744 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

   



      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

числе для 

передвижения в  

креслах-колясках), 

для отдыха в 

сидячем 

положении, а также 

доступное 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации; 

дублирование  

 

 

текстовых 

сообщений 

голосовыми 

сообщениями,  

оснащение 

учреждения 

социального 

обслуживания 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

процент 744 20 20    



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 

      Количество 

нарушений  

санитарного 

законодательства 

в отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 
 

процент 744 0 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 Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании на 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

причина 

отклоне-

ния 



     наимен

ование 

код год ние мое 

(возмож-

ное) 

значение 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показател

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
880000О.99.0.
АЭ22АА80000 

 

Предоставлен
ие срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин при 
наличии иных 

обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми 

актами 
субъектов 

Российской 

Федерации 
признаны 

ухудшающими 
или способны 

ухудшить 

условия его 
жизнедеятельн

ости 

 очно  Численность  

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги  

 

Человек 

 

792 793 245 7%    

      Срочные 

социальные 

услуги 

        

 

      Обеспечение 
бесплатным горячим 

питанием или 

наборами продуктов, 
всего 

        

 

243,77 

 

      обеспечение 

одеждой, обувью и 
другими предметами 

первой 

необходимости, 
всего 

       325,02 

 

      содействие в 

получении 

временного жилого 
помещения , всего 

       162,51 

       

 
 

содействие в 

получении 
юридической 

помощи в целях 

защиты прав и 
законных интересов 

получателей 

социальных услуг, 
всего 

        

 

 

81,26 

      содействие в 

получении 
       81,26 



экстренной 

психологической 
помощи с 

привлечением к этой 

работе психологов и 
священнослужителе

й , всего 

      оказание 
материальной 

помощи 

       325,02 

      организация 

экстренной медико-
психологической 

помощи , всего 

       162,51 

      содействие в  
трудоустройстве, 

всего 

       81,26 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел  VI 

1. Наименование государственной  услуги                                                                                                                                                                                                                                                         

Предоставление социального обслуживания в форме на дому                                                                                                                                                                                                                                                           

 
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Уникальный номер 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 по базовому 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               22.043.0 

2. Категории  потребителей  государственной  услуги 

 Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 

попечения над ними      

                                                                                                                                                                       

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 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

 

      

 

наимено-

вание 

код  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
880000О.99.0.АЭ

22АА80000  

 

Предоставление 

срочных 
социальных 

услуг 

Гражданин 

при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения 

ухода (в том 

числе 

временного) 

за 

инвалидом, 

ребенком, 

детьми, а 

также 

отсутствие 

попечения 

над ними 

 очно 

 
 Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 
 

процент 

 

744 100 100    

     

 
 Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа  

 

 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 1,4 0,4    

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100    



      Разработка и 

выполнение  плана 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания 

процент 744 100 100    

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

числе для 

передвижения в  

 

 

 

креслах-колясках), 

для отдыха в 

сидячем 

положении, а также 

доступное 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации; 

дублирование 

процент 744 20 20    



текстовых 

сообщений 

голосовыми 

сообщениями, 

оснащение 

учреждения  

социального 

обслуживания 

знаками, 

выполненными 

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 

 

       

 

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства 

в отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 
 

 

 

процент 

 

 

744 

 

 

0 

 

 

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 Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

     наимен

ование 

код 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показател

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
880000О.99.0.
АЭ22АА80000 

 

Предоставлен
ие срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин 

при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения 

ухода (в том 

числе 

временного) 

за 

инвалидом, 

ребенком, 

детьми, а 

также 

отсутствие 

попечения 

над ними 

 очно  Численность  

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги  

 

Человек 

 

792 20 6 7%    

      Срочные 

социальные 

услуги 

        

 

      Обеспечение 

бесплатным горячим  

 

 

питанием или 

наборами продуктов, 
всего 

       243,77 

 

      обеспечение 

одеждой, обувью и 

другими предметами 
первой 

необходимости,  
всего 

       325,02 

 

      содействие в 

получении 

временного жилого 

       162,51 



помещения , всего 

      содействие в 
получении 

юридической 

помощи в целях 
защиты прав и 

законных интересов 

получателей 
социальных услу, 

всего 

       81,26 

      содействие в 

получении 
экстренной 

психологической 

помощи с 
привлечением к этой 

работе психологов и 

священнослужителе
й , всего 

       81,26 

      Оказание 

материальной 
помощи 

        

 

325,02 

      организация 
экстренной медико-

психологической 

помощи , всего 

       162,51 

      содействие в  

трудоустройстве, 

всего 

       81,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел  VII 

1. Наименование государственной  услуги                                                                                                                                                                                                                                                         

Предоставление социального обслуживания в форме на дому                                                                                                                                                                                                                                                           

 
                                                                                                  



                                                                                                                                                                                                                                                                                    Уникальный номер 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 по базовому 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 22.043.0 

2. Категории  потребителей  государственной  услуги 

  Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию   

                                                                                                                                                                        

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 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

 

      

 

 
 

наимено-

вание 

 

 
код 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

 
880000О.99.0.АЭ

22АА80000  

 

 
 

Предоставление 

срочных 
социальных 

услуг 

 

 

Гражданин 

при 

отсутствии 

работы и 

средств к 

существован

ию 

  

 

очно 

 

  

 

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

 

 

процент 

 

 

 

744 

 

 

100 

 

 

100 

   

     

 
 Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

процент 744 3,5 0,8    



получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100    

      Разработка и 

выполнение  плана 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности  

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания 

процент 744 100 100    

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя  

социальных услуг 

при передвижении 

по территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для  

 

 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

входа, выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации (в том 

числе для 

передвижения в 

процент 744 20 20    



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, 

выполненными 

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 

      Количество процент 744 0 0    



нарушений 

санитарного 

законодательства 

в отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 
 

 

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 Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

     наимен

ование 

код 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показател

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
880000О.99.0.

АЭ22АА80000 

 

Предоставлен

ие срочных 
социальных 

услуг 

Гражданин при 

отсутствии 
работы и 

средств к 

существовани
ю 

  

 очно  Численность  

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги  

 

Человек 

 

792 50 15 7%    

      Срочные 

социальные 

услуги 

        

 

       

 
 

Обеспечение 

бесплатным горячим 
питанием или 

наборами продуктов, 
всего 

        

 

 

243,77 

 

      обеспечение 

одеждой, обувью и 

другими предметами 
первой 

необходимости, 

всего 

       325,02 

 

      содействие в 

получении 
       162,51 



временного жилого 

помещения , всего 

      содействие в 

получении 

юридической 
помощи в целях 

защиты прав и  

законных интересов 
получателей 

социальных услуг, 

всего 

       81,26 

      содействие в 
получении 

экстренной 

психологической 
помощи с 

привлечением к этой 

работе психологов и 
священнослужителе

й , всего 

       81,26 

      оказание 
материальной 

помощи 

       325,02 

      организация 

экстренной медико-
психологической 

помощи , всего 

       162,51 

      содействие в  
трудоустройстве, 

всего 

 

       81,26 

 

 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых 

работах 3 

Раздел _______________________  

1. Наименование работы _____ ____________________________________________________________________________  Уникальный номер 



 _________________________________________________________________________________________________________  по базовому 

2. Категории потребителей работы        (отраслевому) перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 3.1. 

Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих качество работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества работы 

наимено-

вание 

показателя 

единица утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

причина 

отклонения      наимено-

вание 

код 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

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

              

        

              

        

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема работы 

наимено-

вание 

показателя 

единица утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож 

 
 
 
 

ное) 

значение 

причина 

отклонения      наимено-

вание 

код 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

        

              

        

 

 




