
Отчет№ 4 
об исполнении государственного здания 

на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) 
от «11 ►► января 2021 г. 

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 

«Горячеключевской комплексный центр социального обслуживания населения» 

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края 

( обособленного подразделения) Социальная защита населения 
(указывается вид деятельности государственного учреждения из 

общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

Периодичность ежеквартально до 15 числа следующего за отчётным 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о 

выполнении государственного задания, установленной в государственном 

учреждении) 

1. Наименование 
государственной услуги: 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому 

2. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший 

способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

Коды 

Дата~ачала 111.01.2021 1 
деиствия г• -------,. 

Дата окончания 

действия>-------~ 
Код по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД ~1 __ 8_8 _ _____, 

Код по общероссийскому EJ 
базовому перечню или 22.043.0 
региональному перечню 



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

Уникаль Показатель, характеризующий содержание госу- Показатель, характе- Показатель качества государственной услуги 

ный дарственной услуги ризующий условия 

номер (формы) оказания наименование единица измерения tутверждено исполнено допустимое отклонение, причина 

реестро государственной показателя в на отчет- (возможное) превышаю отклонения 

вой услуги государст нуюдату отклонение щее допусти-

записи венном мое (возмож-

задании ное) отклоне-

наименование наимено наимено наимено наимено на год ние 

показателя вание вание пока- вание вание 

показа за показа показа наимено КОД ПО 

теля теля теля теля вание ОКЕИ 

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

Предоставление социаль- х х очно платно tудовлетворенность процент 744 100 100 15 - -
ного обслуживания получателей со-

в форме социального об- циальных услуг 

служивания на дому, в оказанных соци-

включая оказание соци- альных услугах N 

о ально-бытовых услуг, со-
о 

s циально-медицинских 
о 

услуг, социально-

~ 
N психологических услуг, 

N 
социально- педагогических (") 

<i:: услуг, социально-трудовых 
о 
ai услуг, социально-правовых 

°' услуг, услуг в целях по-
о 
о вышения коммуникатив-
о 
о ного потенциала получате-о 
00 лей социальных услуг, 00 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных соци-

альных услуг 



-- -· -· ------- - -·- --·--·- ··----- -

j.L. Lведения о фактическом достижении показателеи, характе 1изующих ооъем государственнои услуги: 

Уникаль Показатель, характеризующий содержание госу- Показатель, характе-

ный дарственной услуги ризующий условия 

номер 

реестро 

ВОЙ 

за1шси 

наименование 

показателя 

1 2 

Предоставление социаль-

ного обслуживания 

в форме социального об-

служивания на дому, 

включая оказание соци-

о ально-бытовых услуг, о 
о 

социально-медицинских 
о 

~ услуг, социально-

N психологических услуг, 
N 

социально- педагогических (1, 

--< услуг, социально-трудовых 
о 
О\ услуг, социально-правовых 

°' о услуг, услуг в целях по-

о вышения коммуникатив-
о 
о 

ного потенциала получате-о 
00 

лей 00 социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

в ТОМ числе детей-

инвалидов, срочных соци-

альных услуг 

1. Наименование 
государственной услуги: 

(формы) оказания наимено 

государственной вание 

услуги показателя 

наимено наимено наимено наимено 

вание вание вание вание 

показа показа показа показа 

теля теля теля теля 

3 4 5 6 7 

х х очно платно численность 

граждан, полу-

чивших соци-

альные услуги 

Раздел 2 

Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому 

Показатель объема государственной услуги 

единица утверждено 

измерения в государ-

ственном 

задании на 

год 

наимено код по 

вание ОКЕИ 

8 9 10 

человек 792 710 

испол допусти отклонение, 

нено мое (воз- превышаю 

на отчет- мож щеедопу-

ную дату ное) от- стимое (воз-

клоне можное) 

ние отклонение 

11 12 13 

734 15 -

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

Средний 

размер 

ттричи платы 

на от- (цена, 

клоне- тариф) 

ния 

14 15 

х -

w 

Е 



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

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

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

Уникаль Показатель, характеризующий содержание госу- Показатель, характе- Показатель качества государственной услуги 

ный дарственной услуги ризующий условия 

номер (формы) оказания наименование единица измерения утверждено исполнено допустимое 

реестро rocy дарственной показателя в на отчет- (возможное) 

вой услуги rосударст нуюдату отклонение 

записи венном 

задании 

наименование наимено наимено наимено наимено на год 

показателя вание вание пока- вание вание 

показа за показа показа наимено код по 

теля теля теля тсля вание ОКЕИ 

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

Предоставление социаль- х х очно бесплат- удовлетворенность процент 744 100 100 15 
НОГО обслуживания НО получателей со-

в форме социального об- циальных услуг в 

служивания на дому вклю- оказанных соци-

о 
чая оказание социально- альных услугах 

о бытовых услуг, социально-о 

о медицинских услуг, соци-

~ ально-психологических 
\D 

услуг, социально- педаго-N 
С') 

гических услуг, социально--< 
о трудовых услуг, социаль-
О\ 
О\ но-правовых услуг, услуг 

о в целях повышения ком-
о 
о муникативного потенциала о 
о 

получателей социальных 00 
00 

услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, 

в ТОМ числе детей-

инвалидов, срочных соци-

альных услуг 

отклонение, причина 

превышаю отклонения 

щее допусти-

мое (возмож-

ное) отклоне-

ние 

13 14 ,j>,. 

. . 



.) .L.. ~ведения о q>актическом достижении показателеи, характе шзующих ооъем государственнои услуги: 

Уникаль Показатель, характеризующий содержание госу- Показатель, характе- Показатель объема государственной услуги Средний 

ный дарственной услуги ризующий условия размер 

номер (формы) оказания наимено единица утверждено испол допусти отклонение, причи платы 

реестро государственной вание измерения в государ- нено мое (воз- превышаю наот- (цена, 

вой услуги показателя · ственном на отчет- МОЖ щее долу- клоне- тариф) 

записи задании на нуюдату нос) от- стимое (воз- ния 

наименование наимено наимено наимено наимено год клоне можное) 

показателя вание вание вание вание ние отклонение 

показа показа показа показа наимено код по 

теля теля теля теля вание ОКЕИ 

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

Предоставление социально- х х очно бесплат- численность человек 792 1140 1116 15 - о 
го обслуживания но граждан, полу-

в форме социального чивших соци-

обслуживания на дому альные услуги 

включая оказание социаль-
о 

но-бытовых о услуг, соци-
о 

о ально-медицинских услуг, 

<( социально-
<( 

ел 

'D 
С'! 

психологических услуг, 

(") социально- педагогических 
<( 

услуг, социально-трудовых о 

°' услуг, социально-правовых 

"' о услуг, услуг в целях повы-
о 

шения коммуникативного о 
о 

получателей о потенциала 
00 
00 социальных услуг, имею-

щих ограничения жизнеде-

ятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 



Раздел 3 
1. Код по общероссийскому Е 

Предоставление социального обслуживания базовому перечmо или 22-047-0 
ф региональному перечюо 

в орме на дому 

Наименование 

государственной услуги: 

2. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения за ними. 

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

Уникаль Показатель, характеризующий содержание госу- Показатель, характе- Показатель качества государственной услуги 

НЫЙ дарственной услуги ризующий условия 
наименование единиuа измерения tутверждено исполнено допустимое отклонение, причина 

номер (формы) оказания 
показателя в на отчет- (возможное) превышаю отклонения 

реестро государственной 
государст ную дату отклонение щее допусти-

вой услуги 
в~нном мое (возмож-

записи 
наименование наимено наимено наимено наимсно задании ное) отклоне-

показателя вание ванне пока- вание ванис 
наимено код по 

на год ние 

показа за показа показа 
вание ОКЕИ 

теля теля теля теля 

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

Предоставление социаль- х х ОЧНО бес- удовлетворен- процент 744 100 100 15 - -
ного обслуживания плат- ность получателей 

в форме социального об- но социальных услуг 

служивания на дому, в оказанных 

включая оказание социальных 

о социально-бытовых услуг, услугах о 
о 

соuиально-медиuинских N 
о 

~ услуг, социально-

'D психологических услуг, 
N 

социально-педагогических (Т) 

< услуг, социально-трудовых 
о 

°' °' 
услуг, социально-правовых 

о услуг, услуг в целях 

о повышения комм уника 
о 
о 

тивного потенциала полу-о 
00 

чателей социальных услуг, 00 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

°' 



j .L. Lведения о фактическом достижении показателен, характе шзующих ооъем государственнои услуги: 

2. 

Уникаль Показатель, характеризующий содержание Показатель, характе-

ный государственной услуги ризующий условия 
наимено 

номер (формы) оказания 
вание 

реестро государственной 
показателя 

вой услуги 

записи 
1 ~аименование наимено наимено наимено наимено 

показателя вание вание вание вание 

показа показа показа показа 

теля теля теля теля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 lрсдоставление социально- х х очно бесплат- численность 

го обслуживания в форме но граждан, полу-

социального обслуживания чивших соци-

на дому, включая оказание альные услуги 

о социально-бытовых услуг, 
о 
о социально-медицинских N 
о 

услуг, социально-

~ 
'J:J 

психологических услуг, 

N социаль110-педаrогическ11х 
СТ) 

--< услуг, социально-трудовых 

о 
~ услуг, со11иально-правовых 

°' услуг, услу1· в целях повы-
о 
о шения коммуникативного 
о 
о потенциала получателей 
о 
00 социальных услуг, имею-00 

щих ограничения жизнеде-

ятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Раздел 4 
Наименование 

государственной услуги: Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому 

Показатель объема государственной услуги 

единица утверждено 

измерения в государ-

ственном 

задании на 

год 

наимено код по 

вание ОКЕИ 

8 9 10 

человек 792 255 

испол допусти отклонение, 

нено мое (воз- превышаю 

на отчет- мож щее допу-

нуюдату ное) от- стимое (воз-

клоне можное) 

ние отклонение 

11 12 13 

259 15 -

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

Средний 

причи 
размер 

наот-
платы 

клоне-
(цена, 

ния 
тариф) 

14 15 

- о 

'1 

Е 



2. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами 
с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие 

к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье. 

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

Уникаль Показатель, характеризующий содержание госу- Показатель, характе- Показатель качества государственной услуги 

ный дарственной услуги ризующий условия 
наименование единиuа измерения ~твержд1:но исполнено допустимое отклонение, причина 

номер (формы) оказания 
показателя в на отчет- (возможное) превышаю отклонения 

реестро rocy дарственной 
rосударст ную дату отклонение щее допусти-

вой услуги 
венном мое (возмож-

записи 
наименование наимено наимено наимено наимено задании ное) отклоне-

показателя вание вание пока- вание вание 
наимено код по 

на год ние 

показа за показа показа 
вание ОКЕИ 

теля теля теля теля 

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

Предоставление социаль- х х очно бес- удовлетворен- процент 744 100 100 15 - -
ноrо обслуживания плат- ность получателей 

в форме социального об- но социальных услуг 

служивания на дому , в оказанных 

о включая оказание социальных 
о 

социально-бытовых услуг, о услугах 
\О 
о социально-медицинских 

~ услуг, социально-
\О 
N психологических услуг, 
(") 

-< социально-педагогических 

о услуг, социально-трудовых 

О\ 
услуг, социально-правовых О\ 

о услуг, услуг в целях 
о 
о повышения коммуника 
о 
о тивного потенциала полу-00 
00 

чателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

1Х) 



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

3. 

Уникаль Показатель, характеризующий содержание Показатель, характе-

НЫЙ государственной услуги ризующий условия 
наимено 

номер (формы) оказания 
ванне 

реестро rocy дарственной 
показателя 

вой услуги 

записи 
наименование наимено наимено наимено наимено 

показателя вание вание ванне вание 

показа показа показа показа 

теля теля теля теля 

l 2 3 4 5 6 7 
Предоставление социально- х х очно бесплат- численность 

го обслуживания в форме но граждан, полу-

социального обслуживания чивших соци-

на дому, включая оказание альные услуги 

социально-бытовых услуг, 

о социа.11ь110-медицинских 
о 
о услуг, социально-
\D 
о 

11сихоло1·ических услуг, 

~ социально-педагогических 
\D 
N услу1·, социально-трудовых 
(') 
<С услуг, социально-правовых 

о услуг, услуг в целях повы-

°' О\ шения коммуникативного 

о потенциала получателей 
о 
о 

социальных услуг, имею-о 
о 

щих ограничения жизнеде-00 
00 

ятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Раздел 5 
Наименование 

государственной услуги: Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому 

Показатель объема государственной услуги 

единица утверждено 

измерения в rосудар-

ственном 

задании на 

год 

наимено КОД ПО 

вание ОКЕИ 

8 9 10 

человек 792 130 

испол допусти отклонение, 

нено мое (воз- превышаю 

на отчет- мож щее допу-

ную дату ное) от- стимое (воз-

клоне можное) 

ние отклонение 

11 12 13 
118 15 -

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

Средний 

причи 
размер 

наот-
платы 

клоне-
(цена, 

ния 
тариф) 

14 15 

- о 

'° 

в 



2. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны 

ухудшить условия его жизнедеятельности 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
j.l. Lведения о Фактическом достижении показателеи, характе~:изующих качество государственнои услуги: 

Уникаль Показатель, характеризующий содержание rocy- Показатель, характе- Показатель качества государственной услуги 

ный дарственной услуги ризующий условия 
наименование единица измерения ~тверждено исполнено допустимое отклонение, причина 

номер (формы) оказания 
показателя в на отчет- (возможное) превышаю отклонения 

реестро rocy дарственной 
rосударст ную дату отклонение щее допусти-

вой услуги 
венном мое (возмож0 

записи 
наименование наимено наимено наимено наимено задании ное) отклоне-
показателя ванне вание пока- вание ванне 

наимено КОД ПО 
на год ние 

показа за показа показа 
ванне ОКЕИ 

теля теля теля теля 

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

Предоставление социаль- х х 0'1110 бес- удовлетворен- процент 744 100 100 15 - -
!ЮГО обслуживания плат- ность получателеf 

в форме социального об- НО социальных услуг 

служивания на дому, в оказанных 

о 
включая оказание социальных 

о социально-бытовых услуг, услугах о 
00 

социально-медицинских о 

~ услуг, социально-

'-D 
психологических услуг, N 

(') 
социально-педагогических <( 

о услуг, социально-трудовых 

°' °' услуг, социально-правовых 

о услуг, услуг в целях 
о 
о повышения комм уника о 
о 

тивного потенциала полу-00 
00 

чателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

..... 
С) 



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

Уникаль Показатель, характеризующий содержание Показатель, характе- Показатель объема государственной услуги 

ный государственной услуги ризующий условия 
наимено единица утверждено испол допусти 

номер ( формы) оказания 
вание измерения в государ- нено мое (воз-

реестро государственной 
показателя ственном на отчет- мож 

вой услуги 
задании на нуюдату ное) от-

записи 
наименование наимено наимено наимено наимено год клоне 

показателя вание вание вание вание 
наимено код по 

ние 

показа показа показа показа 
вание ОКЕИ 

теля теля теля теля 

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

Предоставление социально- х х очно бесплат- численность человек 792 115 132 15 
го обслуживания в форме но граждан, полу-

социального обслуживания чивших соци-

на дому, включая оказание альные услуги 

социально-бытовых услуг, 

о социально-мсди11и11ских о 
о 

услуг, социально-00 
о 

< психологических услуг, 

< социаль110-11сда~ ·оrических 'D 
N 

услуг, социально-трудовых СТ') 

< услуг, социально-правовых 
о 

°' услуг, услуг в целях повы-

°' о шения коммуникативного 

о потенциала получателей 
о 
о 

социальных услуг, имею-о 
00 
00 щих ограничения жизнеде-

ятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

отклонение, причи 

превышаю на от-

шеедопу- клоне-

стимое (воз- ния 

можное) 

отклонение 

13 14 

-

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

15 

о 

1--' 
1--' 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

1. Наименование работы - оказание помощи гражданам мобильными бригадами 
2. Категории потребителей государственной работы - физические лица, (:минтруд). 

Код по региональному 

перечню [:] 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
J. 1. Lведения о фактическом достижении показателен, характе~: изующих качество раооты: 

Уникаль Показатель, характеризующий содержание Показатель, характе- Показатель качества государственной работы 

НЫЙ государственной работы ризующий условия 

номер (формы) выполнения наименование единица !Утверждено исполнено допустимое отклонение, причина 

реестра государственной показателя измерения в на отчет- (возможное) превышаю отклонения 

вой работы государст ную дату отклонение щее допусти-

записи венном мое (возмож-

наименование наимено наимено наимено наимено задании ное) отклоне-

показателя вание вание вание вание на год ние 

показа показа показа показа наимено код по 

теля теля теля теля вание ОКЕИ 

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

Оказание помощи х х на дому бес- ДОЛЯ граждан процент 744 100 100 15 - -
гражданам мобильными плат- удовлетворенных 

бригадами, в том числе но 

о проживающим в 

о отдаленных сельских N 
о 

поселениях о 
о 
о 
..;-
V\ 

~ 

м 
N 
~ 
о 
о 
о 
о 
QO 
QO 

..... 
N 



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

Уникаль Показатель, характеризующий содержание Показатель, характе- Показатель объема государственной работы Средний 

ный государственной работы ризующий условия размер 

номер (формы) выполнения наименование единица утверждено испол допусти отклонение, причи платы 

реестра государственной показателя измерения в государ- нено мое (воз- превышаю на (цена, 

ВОЙ работы ственном на отчет- мож щее допу- откло- тариф) 

записи задании на ную дату ное) от- стимое (воз- нения 

наименование наимено наимено наимено наимено год клоне можное) 

показателя вание вание вание вание ние отклонение 

показа показа показа показа наимено КОД ПО 

теля теля теля теля вание ОКЕИ 

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

Оказание помощи х х на дому бес количество ед. 642 48 48 15 - - о 
гражданам мобильными платно мероприятий 

ё бригадами, в ТОМ числе 
о 

проживающим ('1 в 
о 
о отдаленных сельских 
о 
о поселениях 

""' .,., 
~ 

м 
('1 

~ 
о 
о 
С> 
о 
ос, 

ос, 

1. 

2. 
3. 

Раздел 2 
Наименование работы - организация мероприятий, направленных на профилактику 

социально опасного положения 

Категории потребителей государственной работы - физические лица, (минтруд). 

Код по региональному 

перечню С:] 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

f--' 
w 



Уникаль Показатель, характеризующий содержание 

ный государственной работы 

номер 

реестра 

RОЙ 

записи 
наименование наимено наимено 

показателя вание вание 

показа показа 

теля теля 

1 2 3 4 

в случае поступления в х х 

учреждение информации из 

субъектов системы 

профилактики 
безнадзорности и 

11равонарушений 

11есовсршеннолетних, иных 

лиц: 

выход в семью 

несовершеннолетнего с 

о целью обследования 
о жилищно-бытовых условий 
о 

работа о проживания, с 
о 
00 законными представителями; ,,., 
1Г) 

контакт (беседа) с С: 

,,., несовершеннолетним, 

N законными представителями; 
р..; 

о обработка полученной 
о информации в целях о 
о 
00 принятия решения о 
00 

наличии оснований для 

проведения индивидуальной 

профилактической работы 

с несовершеннолетними и их 

семьями, целесообразности 

(нецелесообразности) 

постановки на социальное 

обслуживание, определение 

характера и объема 

необходимой социальной 

помощи, подготовка 

Показатель, характе-
ризующий условия 

наименование 
(формы) выполнения 

показателя 

rocy дарственной 
работы 

наимено наимено 

вание вание 

показа показа 

теля теля 

5 6 7 

на дому бес- доля граждан 

плат- удовлетворенных 

но 

Показатель качества государственной работы 

единица утверждено исполнено допустимое 

измерения в на отчет- (возможное) 

rосударст нуюдату отклонение 

венном 

задании 

наимено код по 
на год 

вание ОКЕИ 

8 9 10 11 12 
процент 744 100 100 15 

отклонение, 

превышаю 

щее допусти-

мое (возмож-

ное) отклоне-

ние 

13 

-

причина 

отклонения 

14 

-

....... 
ф. 



2 

информации в субъекты, 

системы профилактики; 

составление плана работы с 

несовершеннолетним, 

законными представителями; 

взаимодействие с субъектами 

системы профилактики; 

встречи с представителями 

субъектов системы 

профилактики по вопросам 

проведения социально

профилактической работы 

с несовершеннолетними, 

законными 

3 4 5 6 7 8 

3.2. Сведения о факr!!_ческом достиж~нии поr<_азателей2 характеризуюrцих объем работы: 

9 10 11 12 

Уни- Показатель, характеризующий содержание госу- Показатель, характе- Показатель объема государственной работы 

каль дарственной работы ризующий условия наимено I единица 
ный (формы) выполне~ия вание измерения 
номер государственно и показателя 

реестро работы 

вой наименование 
записи показателя 

о 
о 

о 
о 
о 
00 
м 

"' ~ 
,..; 
N 
~ 
о 
о 
о 
о 
00 
00 

2 

В случае поступления в 

учреждение информации из 

субъектов системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

лиц: 

выход в 

иных 

семью 

несовершеннолетнего с целью 

обследования жилищно

бытовых условий проживания, 

работа с законными 

представителями; 

контакт (беседа) с 

несовершеннолетним, 

законными представителями; 

наимено 

вание 

показа 

теля 

3 

х 

наимено наимено наимено 

вание вание вание 

показа показа показа 

теля теля теля 

4 5 6 

х на дому бес 

платно 

наимено 1 
КОД ПО 

вание ОКЕИ 

7 8 1 9 

количество ед. 1 642 
мероприятий 

утверждено ИСIЮЛ допусти 

в государ- IICIIO мое (воз-

ственном на отчет- мож 

задании на ную дату нос) от-

год клоне 

ние 

10 11 12 

770 803 15 

13 

отклонение, 

превышаю 

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

отклонение 

13 

причи 

наот-

клоне-

ния 

14 

14 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

15 

о 

,..... 
u, 



1 2 

обработка полученной 

информации в целях 

принятия решения о наличии 

оснований для проведения 

индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и их 

семьями, целесообразности 
(нецелесообразности) 

постановки на социальное 

абслуживание, определение 

характера и объема 

необходимой социальной 

помощи, подготовка 

информации в субъекты, 

системы профилактики; 
составление плана работы с 

несовершеннолетним, 

законными представителями; 

взаимодействие с субъектами 

системы профилактики; 
встречи с представителям и 

субъектов системы 

профилактики по вопросам 

проведения социально-

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

законными 

3 4 5 6 7 8 9 10 

1 / /) /'/' _1.,;, у-- / / ,- с;\?-1_:,, -; -- / 
,. ,J (J {,, t,. C,L; • 

11 12 13 14 15 

Н.В. Федотов 

...... 
°' 




