
 
Приложение № 2
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 2017г од и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование областного государственного учреждения     ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ЩИГРОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ    
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Виды деятельности областного государственного учреждения Предоставление социального обслуживания в полустационарной
 форме,  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 ограничение жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов,  срочных социальных услуг ____________________________________________________________________________________________________________________________

Вид  областного государственного учреждения_______Организация социального обслуживания   

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

Периодичность__годовая____

(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, включая оказание социально-бытовых, 

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

Уникальный номер 22032000000000001005100

по базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги
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               

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 
поОКЕИ

утверждено 
в государст-

венном 
задании на 

год

исполнено
на 

отчетную 
дату

допустимое
(возмож-

ное)
отклонение

отклон
ение, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 

причина отклоне-
ния

наимен код



ование (возмо
жное) 

значени
е

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
ование 

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14
0000000000382035652
2032000000000001005
100101

очно укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

% 744 96 96 3

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

744 100 100 3

Удовлетвореннос
ть получателей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

744 100 100 3

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и 
эффективности 
их оказания 
(определяется 

744 100 100 3



исходя из 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствован
ие деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания)

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)

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
поОКЕИ

утверждено 
в госу-

дарственном 
задании на 

год

испол-
нено на
отчет-

ную дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

наимено-
вание

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 15
00000000003
82035652232
00000000000
1005100101

Предоста
вление 
социальн
ых услуг 
на дому

очно
Численность 
граждан,полу
чивших 
социальные 
услуги

Чел. 792 957 957 3% 32591,62

Предоста
вление 
срочных 
социальн
ых услуг 

очно
Численность 
граждан,полу
чивших 
социальные 
услуги

Чел. 792 6325 6325 3% 284,5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2_____

1. Наименование государственной услуги:Предоставление социального обслуживания в полустационарной 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, срочных социальных услуг                                                                         уникальный номер по базовому

(отраслевому) перечню 22031000000000001006100

2. Категории потребителей государственной услуги
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               

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 
поОКЕИ

утверждено 
в государст-

венном 
задании на 

год

исполнено
на 

отчетную 
дату

допустимое
(возмож-

ное)
отклоне-

ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

причина 
отклонения

наиме
но-

код

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наиме



вание 
показателя)

вание 
показателя)

вание 
показателя)

вание 
показателя)

но-
вание 
пока

зателя)

вание ное) 
значение

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14
000000000038203565
220320000000000010
06100101

очно укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

% 744 100 100 3

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

744 100 100 3

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

744 0 0 3

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

744 100 100 3

Повышение 
качества 
социальных услуг 
и эффективности 
их оказания 

744 100 100 3



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

744 100 100 3



для отдыха в 
сидячем 
положении, а также 
доступное 
размещение 
оборудования и 
носителей 
информации; 
дублирование 
текстовых 
сообщений 
голосовыми

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
поОКЕИ

утверждено 
в госу-

дарствен-
ном 

задании на 
год

испол-
нено на
отчет-

ную дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

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 15

00000000003
82035652232
00000000000
1006100101

очно
Численно
сть 
граждан,
получив
ших 
социальн
ые услуги

Чел. 792 114 114 3 5261,5

очно



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 
отклонениянаимено-

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 
отклонениянаимено-

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






