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Государственное задание 
на 2016 год 

Смоленское областное государственное автономное учреждение "Рославльский комплексный центр 
социального обслуживания населения" 

наименование областного государственного учреждения, оказывающего государственную услугу 

22.032.0; 22.030.0 код государственной услуги (услуг) 



РАЗДЕЛ 1 

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

срочных социальных услуг 
наименование государственной услуги, код государственной услуги 22.032.0 

1. Потребители государственной услуги 

Перечень категории потребителей 
государственной услуги 

Основа предоставления 
государственной услуги 

(безвозмездная, частично 
платная, платная) 

Количество потребителей государственной услуги в год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

социальное социальное социальное социальное социальное 
обслужива обслуживаие обслужива обслужива обслужива 
ние на дому на дому ние на дому ние на дому ние на дому 
- 770 чел. - 670 чел. - 670 чел. - 670 чел. - 670 чел. 

обеспече обеспече обеспече обеспече обеспече 
ние бесплат ние бесплат ние бесплат ние бесплат ние бесплат 
ным ным ным ным ным 
горячим горячим горячим горячим горячим 
питанием питанием питанием питанием питанием -
- 1 1 2 чел - 1 1 2 чел - 252 чел - 252 чел. 252 чел 

обеспече обеспече обеспече обеспече 
ние ние ние ние 
одеждой, одеждой, одеждой, одеждой, 
обувью и обувью и обувью и обувью и 
другими другими другими другими 
предметами предметами предметам предметами 
первой первой и первой первой 
необходи необходи необходи необходи 
мости мости мости мости 
- 1 6 чел. - 3 9 чел. - 3 9 чел. - 39 чел. 

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

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

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации; 

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения 
ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, 
дётьми, а также отсутствие попечения над ними; 

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; 

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

государственная 
(муниципальная) услуга 
работа бесплатная; 

государственная 
(муниципальная) услуга 
работа платная 

или 

или 



Перечень категории потребителей 
государственной услуги 

Основа предоставления 
государственной услуги 

(безвозмездная, частично 
платная, платная) 

Количество потребителей государственной услуги в год 
(чел./ед./организаций) Перечень категории потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления 
государственной услуги 

(безвозмездная, частично 
платная, платная) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год . 2018 год 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

Гражданин при отсутствии работы и средств к 
существованию; 

Гражданин при наличии иных обстоятельств, 
которые ухудшают или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности 

2. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги. 

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица Значения показателей объёма государственной услуги Источник информации о 
измерения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
значении показателя 

Численность граждан, получивших Отчет об исполнении 
социальные услуги : государственного задания 

социальное обслуживание на дому Человек 770 670 670 670 670 

обеспечение бесплатным горячим Человек 112 112 252 252 252 
питанием 

обеспечение одеждой, обувью и человек 16 39 39 39 

другими предметами первой 
необходимости 

2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 

Наименование показателя Методика 
расчета 

Значения показателей качества оказываемой 
государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 
Наименование показателя Методика 

расчета 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Источник информации о 

значении показателя 
Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от общего 
97 97 97 97 97 Данные ежемесячного отчета 

поставщика социальных услуг 



Наименование показателя Методика 
Значения показателей качества оказываемой 

государственной услуги Источник информации о 
расчета 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год значении показателя 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 
в организации (процент) 

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент) 

90 90 93 93 93 Результаты мониторинга 

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги (процент) 

89 89 90 93 93 Данные ежемесячного отчета 
поставщика социальных услуг 

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (процент) 

определяется 
исходя из 
мероприятий, 
направленных 
на 
совершенствова 
ние 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания 

100 100 100 100 100 Данные ежегодного отчета 
поставщика социальных услуг 

определяется 
исходя из 
мероприятий, 
направленных 
на 
совершенствова 
ние 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания 

определяется 
исходя из 
мероприятий, 
направленных 
на 
совершенствова 
ние 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания 

3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Смоленской области» 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Сайт Информация о предоставляемых учреждением 
государственных услугах, порядке их оказания, режиме 
работы и телефонах учреждения 

По мере необходимости 

Информационные стенды Информация о предоставляемых учреждением 
государственных услугах, порядке их оказания, режиме 

При внесении изменений в действующие 
правовые акты или вступление в силу 



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

работы и телефонах учреждения новых правовых актов 
Консультации сотрудников Информация о предоставляемых учреждением 

государственных услугах, порядке их оказания, режиме 
работы и телефонах учреждения 

Не устанавливается 

Средства массовой информации Информация о деятельности учреждения По мере поступления новой информации 
Телефон Информация о предоставляемых учреждением 

государственных услугах, порядке их оказания, режиме 
работы и телефонах учреждения 

Не устанавливается 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Реорганизация или ликвидация учреждения 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством 

предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Постановление от 09.09.2014 № 637 «О размере платы за предоставление услуг и порядке ее взимания» 
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) 

Администрация Смоленской области 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

№ 
п/п 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 
порядок определения цен (тарифов) Цена (тариф), единица измерения 

1. Постановление от 09.09.2014 № 637 «О размере платы за предоставление услуг и порядке ее взимания» Не может превышать размер, установленный 
Постановлением Администрации Смоленской 
области от 09.09.2014 № 637 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания органами исполнительной власти Смоленской области 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 



№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Проведение плановых проверок В соответствии с планом проверок на 2016 год 

1. Предоставление статистических форм отчетности Ежегодно, не позднее 15 января года, 
следующего за отчетным. 

1. Отчеты об исполнении государственного задания Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

8.1. Потребители государственной услуги: 

Наименование категории 
потребителей 

Форма предоставления 
услуги (платная, частично 

платная, бесплатная) 

Плановое количество 
потребителей на 2016 год, 

чел. 

Фактическое количество 
потребителей, 

воспользовавшихся услугой в 
2016 году, чел. 

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя 

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

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

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том числе 
находящихся под опекой, 
попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации; 

государственная 
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная; 

государственная 
(муниципальная) услуга 
или работа платная 

социальное обслужива 
ние на дому - 670 чел. 

обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием - 252 чел. 

обеспечение одеждой, 
обувью и другими 
предметами первой 
необходимости - 39 чел. 

социальное обслужива 
ние на дому -

обеспечение бесплатным 
горячим питанием -

обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости -

Отчет об исполнении государственного 
задания 



Наименование категории 
потребителей 

Форма предоставления 
услуги (платная, частично 

платная, бесплатная) 

Плановое количество 
потребителей на 2016 год, 

чел. 

Фактическое количество 
потребителей, 

воспользовавшихся услугой в 
2016 году, чел. 

Источники) информации о 
фактическом значении показателя 

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

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; 

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; 

Гражданин при отсутствии 
работы и средств к 
существованию; 

Гражданин при наличии 
иных обстоятельств, которые 
ухудшают или способны 
ухудшить условия его 
жизнедеятельности 



8.2. Показатели объема государственной услуги: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на 2016 год 
Фактическое значение 

за 2016 год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

Численность граждан, 
получивших социальные услуги: 

человек Отчет об исполнении 
государственного задания 

социальное обслуживание на 
дому 

670 

обеспечение бесплатным 
горячим питанием 

252 

обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости 

39 

8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги: 

Наименование показателя Методика 
расчета 

Значения показателей качества оказываемой 
государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 
Наименование показателя Методика 

расчета 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Источник информации о 

значении показателя 
Доля получателей социальных 

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

97 97 97 97 97 Данные ежемесячного отчета 
поставщика социальных услуг 

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах (процент) 

90 90 93 93 93 Результаты мониторинга 

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги (процент) 

89 89 90 93 93 Данные ежемесячного отчета 
поставщика социальных услуг 



Наименование показателя Методика 
расчета 

Значения показателей качества оказываемой 
государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 
Наименование показателя Методика 

расчета 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Источник информации о 

значении показателя 
Повышение качества 

социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(процент) 

определяется исходя 
из мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания 

100 100 100 100 100 Данные ежегодного отчета 
поставщика социальных услуг 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых: 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания: 

Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

нет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

нет 



РАЗДЕЛ 2 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

наименование государственной услуги, код государственной услуги 22.030.0 

1. Потребители государственной услуги 

Перечень категории потребителей 
государственной услуги 

Основа предоставления 
государственной услуги 

(безвозмездная, частично платная, 
платная) 

Количество потребителей государственной услуги в год 
(чел./ед./организаций) Перечень категории потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления 
государственной услуги 

(безвозмездная, частично платная, 
платная) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

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

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

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации; 

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

-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; 

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 

государственная 
(муниципальная) услуга или 
работа бесплатная; 

государственная 
(муниципальная) услуга или 
работа платная 

25 25 25 25 25 



Перечень категории потребителей 
государственной услуги 

Основа предоставления 
государственной услуги 

(безвозмездная, частично платная, 
платная) 

Количество потребителей государственной услуги в год 
(чел./ед./организаций) Перечень категории потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления 
государственной услуги 

(безвозмездная, частично платная, 
платная) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

попечения родителей; 
Гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию; 
Гражданин при наличии иных обстоятельств, 

которые ухудшают или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности 

2. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги. 

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения показателей объёма государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Источник информации о 
значении показателя 

Численность граждан, получивших 
социальные услуги человек 

22 22 22 22 22 Отчет об исполнении 
государственного задания 

2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 

Наименование показателя Методика 
расчета 

Значения показателей качества оказываемой 
государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 
Наименование показателя Методика 

расчета 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Источник информации о 

значении показателя 
Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 
общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации (Процент) 

3 3 3 3 3 Данные ежемесячного отчета 
поставщика социальных услуг 

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

0 0 0 0 0 Данные ежегодного отчета 
поставщика социальных услуг 



Наименование показателя Методика 
расчета 

Значения показателей качества оказываемой 
государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 
Наименование показателя Методика 

расчета 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Источник информации о 

значении показателя 
Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах (Процент) 

90 90 93 93 93 Результаты мониторинга 

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги (Процент) 

95 95 95 96 96 Данные ежемесячного отчета 
поставщика социальных услуг 

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (Процент) 

определяется 
исходя из 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствовани 
е деятельности 
организации, при 
предоставлении 
социального 
обслуживания 

100 100 100 100 100 Данные ежегодного отчета 
поставщика социальных услуг 

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 
шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной 

97 100 100 100 100 Данные ежегодного отчета 
поставщика социальных услуг 



Наименование показателя Методика 
расчета 

Значения показателей качества оказываемой 
государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 
Наименование показателя Методика 

расчета 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Источник информации о 

значении показателя 
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) 

3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Смоленской области» 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
Сайт Информация о предоставляемых учреждением 

государственных услугах, порядке их оказания, режиме 
работы и телефонах учреждения 

По мере необходимости 

Информационные стенды Информация о предоставляемых учреждением 
государственных услугах, порядке их оказания, режиме 
работы и телефонах учреждения 

При внесении изменений в 
действующие правовые акты или 
вступление в силу новых правовых 
актов 

Консультации сотрудников Информация о предоставляемых учреждением 
государственных услугах, порядке их оказания, режиме 
работы и телефонах учреждения 

Не устанавливается 

Средства массовой информации Информация о деятельности учреждения По мере поступления новой 
информации 

Телефон Информация о предоставляемых учреждением Не устанавливается 



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
государственных услугах, порядке их оказания, режиме 
работы и телефонах учреждения 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Реорганизация или ликвидация учреждения 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством 
предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Постановление от 09.09.2014 № 637 «О размере платы за предоставление услуг и порядке ее взимания» 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) 
Администрация Смоленской области 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

№ 
п/п 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 
порядок определения цен (тарифов) Цена (тариф), единица измерения 

1. Постановление от 09.09.2014 № 637 «О размере платы за предоставление услуг и порядке ее 
взимания» 

Не может превышать размер, 
установленный Постановлением 
Администрации Смоленской области от 
09.09.2014 № 637 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания органами исполнительной власти Смоленской области 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Проведение плановых проверок В соответствии с планом проверок на 2016 
год 

1. Предоставление статистических форм отчетности Ежегодно, не позднее 15 января года, 
следующего за отчетным. 



№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Отчеты об исполнении государственного задания Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

8.1. Потребители государственной услуги: 

Наименование категории 
потребителей 

Форма предоставления 
услуги (платная, частично 

платная, бесплатная) 

Плановое количество 
потребителей на 2016 год, 

чел. 

Фактическое количество 
потребителей, 

воспользовавшихся услугой в 
2016 году, чел. 

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя 

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

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

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том числе 
находящихся под опекой, 
попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации; 

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

государственная 
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная; 

государственная 
(муниципальная) услуга 
или работа платная 

25 Отчет об исполнении 
государственного задания 



Наименование категории 
потребителей 

Форма предоставления 
услуги (платная, частично 

платная, бесплатная) 

Плановое количество 
потребителей на 2016 год, 

чел. 

Фактическое количество 
потребителей, 

воспользовавшихся услугой в 
2016 году, чел. 

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя 

попечения над ними; 
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; 

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; 

Гражданин при отсутствии 
работы и средств к 
существованию; 

Гражданин при наличии 
иных обстоятельств, которые 
ухудшают или способны 
ухудшить условия его 
жизнедеятельности 

8.2. Показатели объема государственной услуги: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на 2016 год 

Фактическое значение 
за 2016 год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 
Источник(и) информации о 

фактическом значении 
показателя 



Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на 2016 год 

Фактическое значение 
за 2016 год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 
Источник(и) информации о 

фактическом значении 
показателя 

Численность граждан, 
получивших социальные услуги 

человек 22 Отчет об исполнении 
государственного задания 

8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги: 

Наименование показателя Методика 
расчета 

Значения показателей качества оказываемой 
государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 
Наименование показателя Методика 

расчета 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Источник информации о 

значении показателя 
Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации (Процент) 

3 3 3 3 3 Данные ежемесячного отчета 
поставщика социальных услуг 

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

0 0 0 0 0 Данные ежегодного отчета 
поставщика социальных услуг 

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах (Процент) 

90 90 93 93 93 Результаты мониторинга 

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги (Процент) 

95 95 95 96 96 Данные ежемесячного отчета 
поставщика социальных услуг 

Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания 
(Процент) 

определяется исходя 
из мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания 

100 100 100 100 100 Данные ежегодного отчета 
поставщика социальных услуг 

Доступность получения 97 100 100 100 100 Данные ежегодного отчета 



Наименование показателя Методика 
расчета 

Значения показателей качества оказываемой 
государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 
Наименование показателя Методика 

расчета 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Источник информации о 

значении показателя 
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 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 

поставщика социальных услуг 



Наименование показателя Методика 
расчета 

Значения показателей качества оказываемой 
государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 
Наименование показателя Методика 

расчета 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Источник информации о 

значении показателя 
(сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи 
(Процент) 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых: 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания: 

Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

нет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

нет 


