
ОТЧЕТ 

об исполнении государственного заданияl№ 4 1 

на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов ) 

Наименование государственного учреждения 

Краснодарского края (обособленного подразделения) 

ОТ« » _ ______ 201 9r. 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 
«Горячеключевской комплексный центр социального обслуживания населения» 

Виды деятельности государственного учреждения 

Коды 

Дата 

Код по 

сводному 

реестру 

Краснодарского края (обособленного подразделения) Социальная защита населения ПоОКВЭД 88.10 

Периодичность: -=-е=ж=е=к=в=а,..,р'-=т-=аль==н=о _____ ___ ___ _______ _________ _____________ _ 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении государственного задания, установленной в государственном 
задании) 

Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

! .Наименование государственной услуги : предоставление социального обслуживания в форме на дому 

Код по общерос

сийскому базовому 

перечню или регио

нальному перечню 

22.043.0 

2. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслужи

вание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалид

ности. 

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

рактеризующий 

Показатель, характеризующий содержание условия (фор-
Показатель каqества государственной услуги 

Уни-
государственной услуги мы) оказания 

каль-
rосударствен-

ный 
ной услуги 

номер 
единица изме- утвержде- испол- допус- отклонение, при 

реест- наиме 
наиме- наиме- наиме- рения но в госу- нено на тимое превышаю- чина 

ровой нова-
дарствен- отчет- (воз-нова- нова- нова- щее допус- от-

записи ние наименование 
ном зада- ную да- можное) тимое (воз-наименование показателя ние ние по- ние наиме- код по кло-

пока- показателя 
нии на год ту откло- можное) пока- казате- пока- нова- ОКЕИ не-

зателя 
зателя ля зателя ние 

нение значение ния 

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

ного обслуживания в фор

ме социального обслужи

вания на дому включая 

оказание социально

бытовых услуг, социально

медицинских услуг, соци

ально-психологических 

ус-

луг, социально-педагогичес 

ких услуг, социально

трудовых услуг, социаль

но-правовых услуг, услуг в 

целях повьппения комму

никативного потенциала 

получателей социальных 

услуг, имеющих ограниче

ния жизнедеятельности , в 

том числе детей-инвалидов 

, срочных социальных ус
луг 

очно 

3 

1 платно I удовлетворен- про- 744 100 100 15 

ность получа- цент 

телей социаль-

ных услуг в 

оказанных со-

циальных ус-

лугах 

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

Уникаль-

Показатель, характеризующий содержание го

сударственной услуги 

Показатель, харак

теризующий усло

вия (формы) оказа

ния госу дарствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

ный но- 1---------------,-------,----+----т------+------,г------.-----г----,г-----.------,----,----

Сред-
мер рее

стровой 

записи 

наименование показателя 1 

наиме-

нова-

ние 

пока-

зателя 

наиме-
наиме-

нова-
нование 

ние 
показа-

пока-
теля 

зателя 

единица 

измерения 

наиме- наиме-

нование нование 

показа- показа-
на- КОД 

теля теля 
име по 

но- ОКЕ 

ва- и 

утвер- испол допус- отклоне- при-

ждено нено тимое ние, пре- чина ЮI.Й 

в госу- на (возмож вышаю- откло- размер 

дарст- отчет ное) от- щее до- нения платы 

венном ную клоне- пустимое (цена, 

зада- дату ние (возмож- тариф) 

нии на ное) зна-

год чение 
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ние 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предоставление социального очно платно числен- че- 792 1430 
обслуживания в форме соци- ность ло-

ального обслуживания на граждан, век 

о 
дому включая оказание со- полу-

о циально-бытовых услуг, со- чивших о ....... 
о циально-медицинских услуг, социаль-

⇒ социально-психологических ные ус-
N 

услуг, социально- луги N 
СТ) 

педагогических услуг, соци -<t: 
о ально-трудовых услуг, соци-
О\ 

ально-правовых услуг, услуг О\ 

о в целях повышения комму-
о 
о никативного потенциала по-о 
о 

лучателей социальных услуг, 00 
00 

имеющих ограничения жиз-

недеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Раздел 2 

! .Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому 

1 1 12 13 

1385 15 -

Код по общерос

сийскому базовому 

перечню или регио

нальному перечню 

14 15 

- -

122~7.0 1 

2. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслужи

вание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалид
ности. 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
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Показатель, характеризую- Показатель, характеризую-

щий содержание государ- щий условия (формы) оказа- Показатель качества государственной услуги 

ственной услуги ния государственной услуги 

единица изме- утвер- ис- допус- OTКJIO при-

рения ждено в пол- тимое не- чина 

Уни- госу- нено (воз- ние, от-

наиме- КОД ПО дарст- на мож- пре- кло-
каль-

нова- ОКЕИ ное) 
ный на-

венном отчет вы- не-

наиме наиме наиме- ние задании ную откло- шаю ния 
номер име-

нова- нова- нова- на год дату нение щее 
реест- но-

ние ние ние наименование показате- допус 
ровой наименование показателя вание 

пока- пока- пока- ля тимое 
записи пока-

зателя зателя зателя (воз-
зате-

ля 
мож-

ное) 

зна-

чение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Предоставление социально- очно бес- удовлетворенность по- про- 744 100 100 15 - -

ro обслуживания в форме плат- лучателей социальных цент 

социального обслуживания но услуг в оказанных соци-

на дому включая оказание альных услугах 

о 
социально-бытовых услуг, 

о социально-медицинских ус-о ....... 
о луг, социально-

< психологических ус-< 
\.О луг,социально-('1 
('Г) 

педагогических ус-< 
о луr,социально-трудовых ус-

°' луг, социально-правовых °' о услуг, услуг в целях повы-
о 
о шения коммуникативного 
о 
о потенциала получателей со-00 
00 

циальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятель-

ности, в том числе детей-

инвалидов, срочных соци-

альных услуг 
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J.L. Lведения о фактическом достижении показателеи, характеризующих оDъем lСОдержаниеJ государственной услуги: 

Показатель, 

характер и-

зующий ус-

Показатель, характеризующий содержание государст- ловия (фор-
Показатель объема государственной услуги 

венной услуги мы) оказания 

Уни- rосударст-

каль- венной услу-

ный rи 

но-

мер 
единица изме- утвер ис- до- отклоне- при Сред-

рее-
рения жде- полне пус- ние, пре- чи- ний 

стро- на- на- на-
но в нона ти- вышаю- на размер 

наиме-
вой име- име- име- на-

rocy- отчет- мое щее до- от- платы 

нова- дар- ную (воз- пустимое кло (цена, 
запи- но- но- но- имена 

ние ствен дату мож- (возмож- не- тариф) 
си наименование показателя вание вание вание вание 

пока- НОМ ное) ное) зна- ния 
пока- пока- пока- пока-

зателя зада- откло чение 
зате- зате- зате- зателя 

ля ля ля 
нии не-

наиме- код по 
на ние 

нование ОКЕИ 
ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Предоставление социального обслужива- очно бес- числен человек 792 370 41 5 15 - -
о ния в форме социального обслуживания платно ность 
о 
о 

на дому вкточая оказание социаль- граж-
о 

но-бытовых ус-~ дан , 

~ луг, социально-медицинских услуг, соци- полу-

'° ~ ально-психологических (Г) ус- чив-

~ луг, социально-педагогических услуг, со- ших 
о 

°' циально-трудовых услуг, социально- соци-

°' 
о 

правовых услуг, услуг в целях повьппения аль-

о коммуникативного потенциала получате- ные 
о 
о лей социальных услуг, имеющих ограни- услуги 
о 
00 
00 чения жизнедеятельности, в том числе де-

гей-инвалидов, срочных социальных услуг 

Директор Н.В. Федотов 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 3 - - ---

1. Наименование государственной услуги - предоставление социального обслужи

вания в полустационарной форме 

Код по общероссий- 1 22.046.0 
скому базовому 

перечню 

или регионально-

2. Категории потребителей государственной услуги - гражданин при наличии ребенка или 

детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации; гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицщи, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в 

семье; гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми ак

тами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 

условия его жизнедеятельности 

му перечню ~-- - ~ 

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

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

Уни- Показатель, характеризующий содержание Показа- Показатель качества государственной услуги 

каль- государственной услуги тель, ха- наименование по- единица утвер ис- до- откло при 

ный рактеризу- казателя измерения жде- пол пу- клоне чина 

номер ющий но в нено сти не- от-

реест- условия госу- на мое ние, кло-

ровой (формь1) дар- от- (воз превы не-

запи- оказания ствен чет- мож вьппа ния 

си государ- ном ную ное) ша-

ственной зада- дату от- ющее 

услуги нии кло- допу-

наименование показателя наи наи наи наи наи КОД на не- сти-

ме- ме- ме- ме- ме- по год ние мое 

нова нова нова нова нова ОКЕ (воз-

ва- ва- ва- ва- ва- и мож-

ние ние ние ние ние ное) 

пока пока пока пока зна-

каза каза каза каза чение 



за- за- за- за-

теля теля теля теля 

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

< Предоставление социального очно удовлетворен- про- 744 100 100 15 

оо обслуживания в полустациЬ~ ность получате- цент 

· о 
О\ о нарной форме включая ока- лей социальных 
О; V') 

Оо зание социально-бытовых услуг в оказанных 
о< 
о< услуг, социально- социальных услу-
о V') 

о <'-1 медицинских услуг, соци- гах 

~ СТ) 
ально-психологических 

< услуг, социально-

Оо педагогических услуг, соци-·о 
О\ о 
О; \О ально-трудовых услуг, соци-
Оо 
о< ально-правовых услуг, услуг 

о< 
в целях повышения коммуника-о V') 

о <'-1 
тивноrо потенциала получате-~ СТ) 
лей социальных услуг, имею-

< щих ограничения жизнедея-

оо тельности, в том числе детей-
·о 

О\ о 
инвалидов, срочных социаль-О; 00 

Оо 
пых услуг 

g~ 
о V') 

ON 
~ СТ) 

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

Уни- Показатель, характеризующий содержание государ- Показатель, Показатель объема государственной услуги 

каль- ственной услуги характер и- наимено- единица утвер ис- допу откло- при-

ный зующий вание измерения ждено пол- пу- кло- чина 

номер условия показа- в гос- нено сти- нение, от-

реест- (формы) ока- теля удар- на мое превы кло-

ровой зания rocy- ствен от- (воз вы- не-

записи дарственной 



услуги ном чет- мож шаю- ния 

наименование показателя наиме наи наи наиме наим код зада- ную ное) щее 

нова- мено мено нова- ено- ПО нии дату от- допу-

ние нова нова ние ва- ОКЕ на год кло- сти-

пока- ва- ва- пока- ние и не- мое 

зателя ние ние зателя ние (воз-

пока пока мож-

каза- каза- ное) 

за- за- зна-

теля теля чение 

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

.о Предоставление социального об- очно бес- Числен- чело 792 894 845 15% 
оо 

служивания в полустационарной плат- ность ло-·О °' V) О\ о форме включая оказание социаль- но граждан, век 

"< ~< но-бытовых услуг, социально- полу-

о V) 
ON медицинских услуг, социально-

чивших 

о (") 
~< психологических услуг, социально-

социаль-

педагогических услуг, социально-
ные 

228 202 15% 
--< трудовых услуг, социально-

услуги 

~ о правовых услуг, услуг в целях повы-°' о °' о шения коммуникативного потенциала . \О 
Оо получателей социальных услуг, име-

8~ 
о V) 

ющих ограничения жизнедеятельно-

ON сти, в том числе детей- инвалидов, 
~ (Т') 

срочных социальных услуг 
4 4 15% 

--< 
Оо 
·о °' о ~ 00 
Оо 
о --< 
о --< 
о V) 

ON 
~ (") 



Раздел 4 
----

1. Наименование государственной услуги - предоставление социального обслужи

вания в форме на дому 

Код по 1 22.047.0 
общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

2. Категории потребителей государственной услуги - гражданин при наличии ребенка или 

детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в 

социальной адаптации; 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 иных обстоятельств, которые нормативными правовыми ак

тами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 

условия его жизнедеятельности 

перечню .___ _ __ __, 

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

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

Уни- Показатель, характеризующий содержание Показа- Показатель качества государственной услуги 

каль- государственной услуги тель, ха- наименование единица утвер ис- до- откло при 

ный рактеризу- показателя измерения жде- пол пу- клоне чина 

номер ющий нов нено сти не- от-

реест- условия госу- на мое ние, кло-

ровой (формы) дар- от- (воз превы не-

запи- оказания ствен чет- мож выша ния 

сии государ- ном ную ное) ша-

ственной зада- дату от- ющее 

услуги нии кло- допу-

наименование показателя наиме наи наи наи наи КОД на не- сти-

нова-., ме- ме- ме- ме- по ГОД ние мое 

ние нова нова нова нова ОКЕ (воз-

пока- ва- ва- ва- ва- и мож-

зате- ние ние ние ние ное) 

ля пока пока пока зна-

каза каза каза чение 



за- за- за-

теля теля теля 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
Уни- Показатель, характеризующий содержание государ- Показатель, Показатель объема госvдарственной услуги 
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