
" "

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

30

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)

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

№ п/п

9

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

наименование показателя

Приложение № 58
к распоряжению Департамента
социальной защиты населения

Ивановской области
от "02" февраля 2018 г. № 40

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №1

причина отклоненияединица измерения по 
ОКЕИ

3

наименование показателя

6

-

100

Вид  государственного учреждения Ивановской области

1 2

код

наименование показателя

наименовани
е

5

У8814

05.10.2022

87
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

По ОКВЭД
По ОКВЭД

по Сводному 
реестру

88.10

Категории потребителей государственной услуги

22.046.0

Наименование государственной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Код по общероссийскому перечню 
или региональному перечню

РАЗДЕЛ 1

годов

7 8

 "Фурмановский центр социального обслуживания"

утверждено в 
государст-

венном 
задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

4

24

Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области

от 20 22 г.

Дата

05 октября
22 год и плановый период 20 23

Учреждение социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из 

общероссийского перечня или регионального перечня)

на 20

Виды деятельности государственного учреждения Иванвоской области (обособленного подразделения)
Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

Приложение № 48
к распоряжению Департамента
социальной защиты населения

Ивановской области
от "09" января 2018 г. № 4

Коды

и 20

ОТЧЕТ 

По ОКВЭД

Периодичность ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении государственного задания, 

установленной в государственном задании)

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

744 100 100 100

744 100

процент

1001 Не определен Очно

доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации

процент

-

- -

2 Не определен Очно

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах



Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

наименование 
показателя

исполнено 
на отчетную 

дату

№ п/п

причина отклонения

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

71 4 1095

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя утверждено в 
государственном 
задании на год

коднаименовани
е

единица измерения по 
ОКЕИ

Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 
объема 

государств
енной 
услуги

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792

632

44 Значение показателя будет 
достигнуто к концу года 195,66

________________
1 Номер государственного задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре государственных заданий.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг), выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг), выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

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

55

8

наименование 
показателя

1 Не определен Очно



Категории потребителей государственной услуги

РАЗДЕЛ 2

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

Наименование государственной услуги   Код по общероссийскому перечню 
или региональному перечню

22.041.0

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

№ п/п 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

причина отклонения

наименование показателя наименование показателя наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6

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

7 8 9

100 100 100

744

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 
объема 

государств
енной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

причина отклонения

наименовани
е

код

наименование 
показателя

наименование 
показателя

1 2 3 4 5 6

1 Не определен Очно
численность граждан, 

получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

человек 792 25

Значение показателя в пределах 
допустимого (возможного) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

государственной услуги

11574,75

7 8 9 10

100

1 Не определен Очно

доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации

процент 744

100

27

- -

- -

2 Не определен Очно

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 100



наименование показателя код

наименование показателя

1

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

наименование показателя

5

Показатель качества государственной услуги

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

Категории потребителей государственной услуги

22.043.0

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

62

Показатель объема государственной услуги

причина отклонения

9

1

Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 
объема 

государств
енной 
услуги

7

причина отклонения

Не определен

№ п/п

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

наименование показателя

исполнено на 
отчетную 

дату

3

1 32

4

7441 Не определен

6

100

105

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

наименование 
показателя

коднаименовани
е

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

единица измерения по 
ОКЕИ

человек 379,50347
Значение показателя в пределах 

допустимого (возможного) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Очно

№ п/п

утверждено в 
государст-

венном 
задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

единица измерения по ОКЕИ

наименовани
е

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

984

наименование показателя утверждено в 
государственном 
задании на год

-

РАЗДЕЛ 3

 

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 по общероссийскому перечню 
или региональному перечню

7 8

2 Не определен Очно

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

процент

792 343

744 100 -

Очно

доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент - -100 100

100 100



РАЗДЕЛ 4

Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому перечню 

или региональному перечню
22.046.0Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

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

№ п/п 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

причина отклонения

наименование показателя наименование показателя наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2204200
1701400
0010051

00

Предоставление услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничение 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

Очно

доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 744 100

процент 744

100 100 - -

100 100 100 - -
2204200
1701400
0010051

00

 Предоставление услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничение 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

Очно

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

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

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 
объема 

государств
енной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

6

исполнено на 
отчетную 

дату

причина отклонения

наименовани
е

код

наименование показателя наименование 
показателя

Предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничение 
жизнедеятельности, в 

том числе детей-
инвалидов

Очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Человек 792

1 2 3 4 5

5 7
Большое количество 

заявлений на предоставление 
социальных услуг

458,16

7 8 9 10

2204200
1701400
0010051

00



744 100 100

- -

100 100 100

744 100 100

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

РАЗДЕЛ 5

Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому перечню 

или региональному перечню
22.046.0Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государст-

венном 
задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

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

1 2 3 4 5

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

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

6 7 8 9

причина отклонения

наименование показателя наименование показателя наименовани
е

код

100 - -

2204600
1201600
0010011

00

2204600
1101600
0010021

00

Предоставление социально-
бытовых услуг Очно

доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент

Предоставление социально-
медицинских услуг Очно

доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 744 100 100 100 - -

2204600
1301600
0010001

00

Предоставление социально-
психологических услуг Очно

доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 744 100 100 100 - -

2204600
1401600
0010091

00 

Предоставление социально-
педагогических услуг Очно

доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 100 - -

2204600
1501600
0010081

00

  Предоставление социально-
трудовых услуг Очно

доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 744 100 100 100 - -

2204600
1601600
0010071

00

Предоставление социально-
правовых услуг Очно

доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 744 - -

2204600
1101600
0010021

00

Очно

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100 100

2204600
1201600
0010011

00

Очно

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744

Предоставление социально-
бытовых услуг

Предоставление социально-
медицинских услуг

100 100 - -

100 100 100 - -

2204600
1401600
0010091

00

Очно

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744

744
2204600
1301600
0010001

00 

Очно

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

процент

100 - -

100 100 100 - -

2204600
1501600
0010081

00

Очно

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 100 100

Предоставление социально-
психологических услуг 

Предоставление социально-
педагогических услуг 

  Предоставление социально-
трудовых услуг 744

100



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

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 
объема 

государств
енной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причина отклонения

наименовани
е

код

наименование показателя наименование 
показателя

1 2 3 4 5 6

2204600
1101600
0010021

00

Предоставление 
социально-бытовых 

услуг
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Человек 792 47 39 Значение показателя будет 
достигнуто к концу года -

7 8 9 10

-
2204600
1201600
0010011

00

Предоставление 
социально-медицинских 

услуг
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Человек 792 5 11
Большое количество заявлений 
на предоставление социальных 

услуг

16 14 Значение показателя будет 
достигнуто к концу года -

2204600
1301600
0010001

00 

Предоставление 
социально-

психологических услуг 
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Человек 792

-
2204600
1401600
0010091

00

Предоставление 
социально-

педагогических услуг 
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Человек 792 47 38 Значение  показателя будет 
достигнуто к концу года

8 6 Значение  показателя будет 
достигнуто к концу года -

2204600
1501600
0010081

00

  Предоставление 
социально-трудовых 

услуг
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Человек 792

-
2204600
1601600
0010071

00

Предоставление 
социально-правовых 

услуг
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Человек 792 32 27 Значение  показателя будет 
достигнуто к концу года

2204600
1601600
0010071

00

Очно

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 100 100 100 - -Предоставление социально-
правовых услуг 744



100 100 100
2204600
1701400
0010011

00

Предоставление услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничение 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

8

744 100 100

процент

РАЗДЕЛ 6

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по общероссийскому перечню 
или региональному перечню

утверждено в 
государст-

венном 
задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

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

№ п/п

причина отклонения

2

наименовани
е

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

4

наименование показателя

3 5 9

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

наименование показателя код

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

6

100

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

процент

процент

100 100

7
доля получателей социальных 

услуг, получающих 
социальные услуги от общего 

числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Показатель качества государственной услуги

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

Категории потребителей государственной услуги
22.046.0

Наименование государственной услуги

2204600
1101400
0010071

00

1

2204600
1101400
0010071

00

Предоставление социально-
бытовых услуг

2204600
1201400
0010061

00

Предоставление социально-
медицинских услуг

2204600
1301400
0010051

00 

Предоставление социально-
психологических услуг

2204600
1401400
0010041

00

Предоставление социально-
педагогических услуг 

2204600
1701400
0010011

00

Предоставление услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничение 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

2204600
1601200
0010061

00

Предоставление социально-
правовых услуг

100

100

100

100

100

Предоставление социально-
бытовых услуг

744

100

доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Очно
удовлетворенность 

получателей социальных 
услуг в оказанных 

социальных услугах

2204600
1401400
0010041

00

Предоставление социально-
педагогических услуг 

2204600
1201400
0010061

00

Предоставление социально-
медицинских услуг Очно

2204600
1301400
0010051

00 

Предоставление социально-
психологических услуг 

100 - -

Очно

доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 744 100 100

Очно

- -

Очно

доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 744 100 100 100 - -

Очно

доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 744 100 100 100 - -

- -

Очно

доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 744 100 100

744Очно

-

- -

100

Очно

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100 -

744 100 100

Очно
удовлетворенность 

получателей социальных 
услуг в оказанных 

социальных услугах

процент -

- -

-

-

Очно

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

процент - -

процент 744 100 100 -

744 100



Значение показателя будет 
достигнуто к концу года

-Человек 792 1 0

792

2204600
1601200
0010061

00

Предоставление 
социально-правовых 

услуг
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

2204600
1701400
0010011

00

  Предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничение 
жизнедеятельности, в 

том числе детей-
инвалидов

Очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

3

Значение показателя будет 
достигнуто к концу года

-Человек

Значение показателя будет 
достигнуто к концу года

-Человек

792 3 2

2 -Человек

3 1
2204600
1401400
0010041

00

Предоставление 
социально-

педагогических услуг 
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

792

№ п/п

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

2 Значение показателя будет 
достигнуто к концу года

2204600
1301400
0010051

00 

Предоставление 
социально-

психологических услуг 
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Значение показателя будет 
достигнуто к концу года

2204600
1201400
0010061

00

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

2204600
1601200
0010061

00

-

Человек 792 3

100100

105

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

наименование 
показателя

коднаименовани
е

единица измерения по 
ОКЕИ

3

Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 
объема 

государств
енной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

-2 Значение показателя будет 
достигнуто к концу года

-792 3

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

2

Очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Человек

Очно

Предоставление 
социально-медицинских 

услуг

4

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

наименование показателя

наименование показателя

9

исполнено на 
отчетную 

дату

8

утверждено в 
государственном 
задании на год

6

2204600
1101400
0010071

00

7

Предоставление 
социально-бытовых 

услуг

причина отклонения

1

Предоставление социально-
правовых услуг процент -Очно 744 100



-

-

-

-

-

2204100
1601100
0010031

00

процент 744 100 100

Предоставление социально-
бытовых услуг

Предоставление социально-
медицинских услуг

Предоставление социально-
психологических услуг

  Предоставление социально-
трудовых услуг

Предоставление социально-
правовых услуг

2204100
1101100
0010081

00

2204100
1201100
0010071

00

2204100
1301100
0010061

00

2204100
1501100
0010041

00

100 100

Очно
удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах процент 744 100 100

Очно
удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах процент 744

100 100

Очно
удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах процент 744 100 100

удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах процент 744

Очно
удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах процент 744

100

-

2204100
1601100
0010031

00

Предоставление социально-
правовых услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744 100 100 -

процент 744 100 100

процент -

100процент 744

2204100
1501100
0010041

00

Предоставление социально-
трудовых услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

100 -

2204100
1201100
0010071

00

Предоставление социально-
медицинских услуг Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

744 100 100

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

процент 744

Очно

Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому перечню 

или региональному перечню

-

100 100 -

2204100
1701100
0010021

00

Предоставление услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг

Очно

доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании 

в организации

8

100

2204100
1101100
0010081

00

Предоставление социально-
бытовых услуг Очно

РАЗДЕЛ 7

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

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

4

2204100
1701100
0010021

00

Предоставление услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг

Очно
удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

утверждено в 
государст-

венном 
задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

единица измерения по ОКЕИ

наименовани
е

73

наименование показателя

5 62

Показатель качества государственной услуги

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

Категории потребителей государственной услуги
22.041.0

№ п/п

9

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

наименование показателя код

наименование показателя

1

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

причина отклонения



15 16
Значение показателя в пределах 

допустимого (возможного) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

186.26
22041001
30110000
1006100

Предоставление 
социально-

психологических услуг
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Человек 792

Значение показателя в пределах 
допустимого (возможного) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

7.64Человек 792 14 15
22041001
70110000
1002100

  Предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг

Очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

22041001
60110000
1003100

Предоставление 
социально-правовых 

услуг
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Значение показателя в пределах 
допустимого (возможного) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

108.98Человек

- 56.36Человек

792 27 25

792 2 2
22041001
50110000
1004100

  Предоставление 
социально-трудовых 

услуг
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

88.26792 27

27

25
Значение показателя в пределах 

допустимого (возможного) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

792

22041001
20110000
1007100

Предоставление 
социально-медицинских 

услуг
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Человек

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Очно

984

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

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

единица измерения по 
ОКЕИ

наименовани
е

№ п/п

1 32

184.2325
Значение показателя в пределах 

допустимого (возможного) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

5

Человек

наименование показателя

6

22041001
10110000
1008100

Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 
объема 

государств
енной 
услуги

7

причина отклонения

Предоставление 
социально-бытовых 

услуг

наименование 
показателя

код

10

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

наименование показателя

исполнено на 
отчетную 

дату

Показатель объема государственной услуги

утверждено в 
государственном 
задании на год



РАЗДЕЛ 8

Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому перечню 

или региональному перечню
22.043.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Категории потребителей государственной услуги

наименование показателя наименование показателя

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

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

причина отклонения

5 6

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государст-

венном 
задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
датунаименовани

е
код

доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент

1 2 3 4

- -

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

7 8 9

2204300
1101100
0010061

00

Предоставление социально-
бытовых услуг Очно 744 100 100 100

100 100 100

744

744 100

- -
2204300
1201600
0010011

00

Предоставление социально-
правовых услуг Очно

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744

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

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 
объема 

государств
енной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причина отклонения

наименовани
е

код

наименование показателя наименование 
показателя

1 2 3 4 5 6

2204300
1101100
0010061

00

Предоставление 
социально-бытовых 

услуг
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Человек 792 343 347
Значение показателя в пределах 

допустимого (возможного) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

280,83

7 8 9 10

214,64
2204300
1201100
0010051

00

Предоставление 
социально-медицинских 

услуг
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Человек 792 305 305 -

468,02
2204300
1201600
0010011

00

Предоставление 
социально-правовых 

услуг
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги (среднегодовая)

Человек 792

-
2204300
1201100
0010051

00

Предоставление социально-
медицинских услуг Очно

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

процент

180 180 -

100 100 -

744

744

100 100

2204300
1201600
0010011

00

Предоставление социально-
правовых услуг Очно

доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент

2204300
1101100
0010061

00

Предоставление социально-
бытовых услуг Очно

удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

процент

2204300
1201100
0010051

00

Предоставление социально-
медицинских услуг Очно

доля получателей социальных 
услуг, получающих 

социальные услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент

-

100 100 100 - -

100 100 100 -

100 - -



" "

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

7 98

10

код

1 7

РАЗДЕЛ

Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню

4

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

причина отклонения

наименовани
е

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

4 5 6

Е.Н. Ежова

2 3

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг), выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг), выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из государственных

________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

22 г.05 октября

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор

причина отклонения

98

20

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах1

1 2 3

наименование 
показателя

Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 
объема 
работы

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

6

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименовани
е

код

наименование показателя

Наименование работы

№ п/п Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

5

наименование показателя наименование показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государст-

венном 
задании на 

год

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

исполнено 
на 

отчетную 
дату

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