
Отчет№ 2 
об исполнении государственного здания 

на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) 
ОТ «30» ИIОНЯ 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 rocy дарственного учреждения из 
общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

Периодичность ежеквартально до 15 числа следующего за отчётным 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отqета 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 начала 30.06.2021 
действия _____ _____, 

Дата окончания 

действия----------, 
Код по сводному 

реестру _____ _____, 

По ОКВЭД 88 

Код по общероссийскому L 
базовому перечню или 22.043.0 
региональному 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: 

Уникаль Показатель, характеризующий содержание госу- Показатель, характе- Показатель качества государственной услуги 
НЫЙ дарственной услуги ризующий условия 

номер (формы) оказания наименование Единица утверждено исполнено допустимое отклонение, причина 

реестро государственной показателя измерения 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 ванне 

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 Доля получателей процент 744 100 100 15 -
ного обслуживания социальных услуг, 

в форме социального об- получивших со-

служивания на дому, циальные услуги 

включая оказание соци- от общего числа N 

ально-бытовых услуг, со- получателей со-

циально-медицинских циальных услуг, 

о услуг, социально- находящихся на 
о 

социальном об-о психологических услуг, 

о социально- педагогических служивании в 

~ услуг, социально-трудовых организации; 
N 
N услуг,социально-правовых 
(1') 

< услуг, услуг в целях по-

1У довлетворен- 100 100 15 о вышения коммуникатив- - -
ai ность получателей О'\ ного потенциала получате-

о лей социальных услуг, 
социальных услуг 

о 
о 

имеющих ограничения 
в оказанных соци-

о 
о альных услугах; 00 жизнедеятельности, 
00 

в том числе детей-

инвалидов, срочных соци-
~ комплектован- 100 100 15 - -

альных услуг 
ность организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услу-

ги; 



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

ный дарственной услуги ризующий условия 

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

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

вой услуги государст ную дату отклонение щее допусти-

записи венном мое (возмож-

задании ное) отклоне-

наименование наимено наимено наимено наимено на год ние 

показателя вание ванне пока- вание ванне 

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 повышение каче- 100 100 15 - -
ного обслуживания ства социальных 

в форме социального об- услуг и эффек-

служивания на дому, тивности их ока-

включая оказание соци- зания; 

о ально-бытовых услуг, со-о 

s циально-медицинских !Цоступность полу- 100 100 15 - -
о 

w 

~ 
услуг, социально- чения социальных 

('1 психологических услуг, услуг в организа-
('1 

социально- педагогических ции, оказание (1) 

--< услуг, социально-трудовых иных видов по-
о 

°' услуг, социально-правовых сторонней помо-
О\ 

услуг, услуг в целях по- ЩИ. о 
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 



3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной 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 

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

вой услуги показателя ственном на отчет- мож щее допу- клоне- тариф) 

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

наименование наимено наимено наимено наимено год клоне можное) 

показателя вание ванне 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 социаль- - х -
ного обслуживания х х очно платно численность человек 792 710 667 15 
в форме социального об- граждан, полу-

служивания на дому, чивших соци-

включая оказание соци- альные услуги 

ально-бытовых 
о 

услуг, 

о социально-медицинских 
о 

~ 
услуг, социально-

психологических услуг, 

N социально- педагогических 
N 
(Т) услуг, социально-трудовых 
~ 
о услуг,социально-правовых 

О\ услуг, услуг в целях по-

°' о вышения коммуникатив-
о 

ного потенциала получате-о 
о 

лей о социальных услуг, 
00 
00 имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных соци-

альных услуг 



Раздел 2 
1. Наименование 

государственной услуги: Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому 

Код по общероссийскому EJ 
базовому перечню или 22.04 7.0 

региональному перечню 

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: 
3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услvги: 

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

ный дарственной услуги ризующий условия 

номер ( формы) оказания наименование единица утверждено исполнено допустимое 

реестро государственной показателя измерения в на отчет- (возможное) 

вой услуги государст 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 теля вание ОКЕИ 

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

Предоставление социального х х очно бесплат- lдоля получателей процент 744 100 100 15 
обслуживания в форме соци-

но социальных услуг, 
о ального обслуживания на дому 
о получивших со-
о включая оказание социально-

о бытовых услуг, социально- циальные услуги 

~ медицинских услуг, социально- от общего числа 
\О 
N 

психологических услуг, соци- получателей со-
(') ально- педаrоmqеских услуг, 

циальных услуг, < социально-трудовых услуг, 

о 
социально-правовых услуг, 

находящихся на 

О\ социальном об-
°' услуг в целях повышения ком-

о муникативноrо потенциала служивании в 
о 
о получателей социальных услуг, организации; 
о 
о имеющих ограничения жизнеде-
ОС) 

ятельности, в том числе детей-ОС) 

инвалидов, срочных социаль-

ныхуслуr 

отклонение, причина 

превышаю отклонения 

щее допусти-

мое (возмож-

ное) отклоне-

ние 

13 14 

- -

Ul 



Уникаль Показатель, характеризующий содержание госу- Показатель, характе- Показатель качества государственной услуги 
ный дарственной услуги ризующий условия 

номер ( формы) оказания наименование единица измерения уrверждено 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 ванне ванне пока- ванне ванне 

показа за показа показа наимено код по 

теля геля теля геля вание ОКЕИ 

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

Предоставление социаль- х х очно бесплат- 1У довлетворен- процент 744 100 100 15 - -
ного обслуживания в фор- но ность получателей 

ме социального обслужи- социальных услуг 

вания на дому включая в оказанных соци-

оказание социально- альных услугах; 

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, соци-

1У комплектован- 100 100 15 - -ально-психологических 

о услуг, социально- педаго-
ность организаци~ 

о специалистами, 
о гических услуг, социально-

о оказывающими 

~ 
трудовых услуг, социаль-

но-правовых услуг, услуг 
социальные услу-

'° rи; N в целях повышения ком-
(") 

-< муникативного потенциала 
IПовышение каче- 100 100 15 о получателей социальных - -

О\ 
О\ услуг, имеющих ограниче-

ства социальных 

о услуг и эффек-
о ния жизнедеятельности, 
о 

детей- тивности их ока-
о в ТОМ числе 
о 

зания Q() инвалидов, срочных соци-Q() 

альных услуг 

Щоступность полу- 100 100 15 - -
чения социальных 

услуг в организа-

ции, оказание 

иных видов по-

сторонней помо-

ЩИ. 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной 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 ванне измерения в государ- нено мое (воз- превышаю наот- (цена, 

вой услуги показателя ственном наот'lет- мож щее допу- клоне- тариф) 

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

наименование наимено наимено наимено наимено ГОД клоне можное) 

показателя вание вание ванне ванне 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 792 490 462 15 - - о 

го обслуживания в форме но граждан, полу-

социального обслуживания чивших соци-

на дому включая оказание альные услуги 

социально-бытовых услуг, 
о 

социально-медицинских о 
о 

о 
услуг, социально-психол о-

~ гических услуг, социально-

\D педагогических услуг, со-
N 
С') циально-трудовых услуг, 

~ 
о социально-правовых услуг, 

О\ услуг в целях повышения 

°' о коммуникативного потен-

о 
циала получателей соци-о 

о 
о альных услуг, имеющих 
00 
00 ограничения жизнедеятель-

ности, в том числе детей-

инвалидов, срочных соци-

альных услуг 



Раздел 3 
1. Наименование 

государственной услуги: 

Код по общероссийскому EJ 
Предоставление социального обслуживания базовому перечmо или 22.047.0 
в форме на дому региональному перечmо 

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: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
Уникаль Показатель, характеризующий содержание rocy- Показатель, характе- Показатель качества государственной услуги 

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

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

реестро государственной 
государст нуюдату отклонение щее допусти-

вой услуги 
венном мое (возмож-

записи 
наименование наимено наимено наимено наимено задании ное) отклоне-

показателя вание вание пока- ванне ванне 
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 социально- х х очно бес- Доля получателей процент 744 100 100 15 - -
го обслуживания в форме плат- социальных услуг, 

социального обслуживания НО получивших со-

на дому, включая оказание циальные услуги 
о социально-бытовых о услуг, от общего числа 
о 
N социально-медицинских 

получателей со-о 

~ 
услуг, социально-психологи-

циальных услуг, 
ческих услуг, социально-

\О находящихся на N педагогических услуг, соци-(1") социальном об-
~ ально-трудовых услуг, соци-

о ально-правовых услуг, услуг 
служивании в 

"' "' в целях повы-шения комму-
организации; 

о 
о ника тивного потенциала 

о получателей социальных Удовлетворен- 100 100 15 о 
о 
ос услуг, имеющих ограниче- ность получателей 
ос 

ния жизнедеятельности, в социальных услуг 

том числе детей-инвалидов, 
в оказанных 

срочных социальных услуг 
социальных 

услугах; 

со 



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

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

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

реестро государственной 
государст нуюдату отклонение щее допусти-

ВОЙ услуги 
венном мое (возмож-

записи 
наименование наимено наимено наимено наимено задании ное) отклоне-

показателя вание вание пока- ванне 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- ~ комплектован-
нога обслуживания в фор- плат- ность организаци11 100 100 15 - -
ме социального обслужи- НО специалистами, 

вания на дому, включая оказывающими 

оказание социально- социальные услу-

бьrrовых услуг, социально- ги; 

о медицинских услуг, соци-
о 
о 

ально-психологи-ческих N !Повышение каче- 100 100 15 о - -
~ 

услуг, социально-педаго-
ства социальных 

\О 
гических услуг, социально-

услуг и эффек-N 
трудовых услуг, социаль-(") 

тивности их ока-< но-правовых услуг, услуг в 
о зания; 

°' целях повышения комму-
о-, 

никативного потенциала 
о 
о получателей социальных IЦоступность полу- 100 100 15 - -
о 
о услуг, имеющих ограниче- чения социальных 
о 
ос, 

ния жизнедеятельности, в услуг в организа-ос, 

том числе детей инвали- ции, оказание 

дав, срочных социальных иных видов по-

услуг сторонней помо-

ЩИ. 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеDизующих объем госvдарственной vслvги: 
Уникаль Показатель, характеризующий содержание Показатель, характе- Показатель объема государственной услуги Средний 
ный государственной услуги ризующий условия 

наимено единица утверждено испол допусти отклонение, причи 
размер 

номер ( формы) оказания 
вание измерения в rосудар- нено мое(воз- превышаю наот-

платы 

реестро государственной 
показателя ственном на отчет- мож щеедопу- клоне-

(цена, 
вой услуги 

задании на нуюдату ное) от- стимое (воз- ния 
тариф) 

записи 
наименование наимено наимено наимено наимено год клоне ~южное) 

показателя вание вание вание вание 
наимено код по 

ние отклонение 

показа показа показа показа 
вание ОКЕИ 

теля теля теля теля 

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

Предоставление социаль- х х очно бес- численность qеловек 792 250 188 15 - - о 
ного обслуживания в плат-но граждан, по-

форме социального об- лучивших 

служивания на дому, социальные 

включая оказание соци- услуги 

аль но-бытовых услуг, 
о 
о социально-медицинских 
о 
N услуг, социально-психо-
о 

< логических услуг, соци-

< 
'° ально-педагогических 
N 
СТ) услуг, социально-тру-

< 
о ДОВЫХ услуг, социально-

°' правовых услуг, услуг в 

°' о целях повышения комму-
о 

никативного потенциала о 
о 

получателей о социальных 
00 
00 услуг, имеющих ограни-

чения жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных соци-

альных услуг 



Раздел 4 

государственной услуги: Предоставление социального обслуживания базовому · перечню или 22-047-0 
2. Наименование Код по общероссийскому Е 

': региональному перечню 
в ~орме на дому 

2. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том щ~сле 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: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
Уникаль Показатель, характеризующий содержание госу- Показатель, характе- Показатель качества государственной услуги 

ный дарственной услуги ризующий условия 

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

реестра rocy дарственной показателя в на отчет- (возможное) превышаю отклонения 

ВОЙ услуги государст нуюдату отклонение щее допусти-

записи 
наименование наимено наимено наимено наимено венном мое (возмож-

показателя вание вание пока- вание вание задании ное) отклоне-
наимено код по 

на год 
показа за показа показа ОКЕИ 

ние 
вание 

теля теля теля теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Предоставление социально- х х очно бес- Доля получателей процент 744 100 100 15 . -
го обслуживания в форме плат- социальных услуг, 

социального обслуживания НО ПОЛучИВШИХ СО· 

о на дому, включая оказание циальные услуги 
о 
о социально-бытовых услуг, от общего числа 'D 
о социально-медицинских получателей со-
~ услуг, социально-психолог-

циальных услуг, 'D 
услуг, социально-N ических 

находящихся на (1') 
~ педагогических услуг, соци-

социальном об-
о ально-трудовых услуг, соци-

служивании в 

°' ально-nравовых услуг, услуг 

°' организации; 

о в целях повышения комму-

о ника тивноrо потенциала Удовлетворен-
о 100 100 15 - -
о получателей социальных ность получателей о 
00 

услуг, имеющих оrраниче-00 социальных услуг 

ния жизнедеятельности, в в оказанных 

том числе детей-инвалцдов, социальных 

срочных социальных услуг 
услугах; 



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

ный дарственной услуги ризующий условия 

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

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

вой услуги rосударст нуюдату отклонение щее допусти-

записи 
наименование наимено наимено наимено наимено 

венном мое (возмож-

показателя ванне ванне пока- вание ванне 
задании ное) отклоне-

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- ~ комплектован- процент 744 100 100 15 - -
ноrо обслуживания в фор- плат- ность организации 

ме социального обслужи- но специалистами, 

вания на дому, включая оказывающими 

оказание социально- социальные услу-

бытовых услуг, социально- rи; 

медицинских услуг, соци-

о ально-психолоrических rI.овышение каче- 100 100 15 - -о 
о 

услуг, социально-педаrо-'-D ства социальных 
о 

~ 
rических услуг, социально- услуг и эффек-

'-D трудовых услуг, социаль- тивности их ока-
N 

но-правовых услуг, услуг в 

~ зания; 

целях повышения комму-
Доступность полу- 100 100 15 о - -

О\ никативноrо потенциала 
чения социальных 

°' получателей социальных 
о услуг в организа-
о услуг, имеющих оrраниче-

ции, оказание о 
о ния жизнедеятельности, в 
о иных видов по-
со том числе детей-
со сторонней помо-

инвалидов, срочных соци-
щи. 

альных услуг 



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

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

ный государственной услуги ризующий условия 
наимено единица утверждено испол допусти отклонение, причи 

размер 

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

платы 

реестро государственной 
показателя ственном на отчет- МОЖ щеедопу- клоне-

(цена, 

вой услуги 
задании на нуюдату ное) от- стимое (воз- ния 

тариф) 

записи 
наименование наимено наимено наимено наимено год клоне можное) 

показателя вание вание вание вание 
наимено код по 

ние отклонение 

показа показа показа показа 
ванне ОКЕИ 

теля теля теля теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Предоставление социально- х х очно бесплат- численность человек 792 105 74 15 . . о 
го обслуживания в форме но граждан, полу-

социального обслуживания чивших соци-

на дому, включая оказание альные услуги 

социально-бытовых услуг, 

о социально-медицинских 
о 
о услуг, социально-психоло-
'D 
о гических услуг, социально-

~ педагогических услуг, СО· 
'D 
N циально-трудовых услуг, 

~ социально-правовых услуг, 

о услуг в целях повышения 
О\ 
О\ коммуникативного потен-

о циала получателей СОЦИ· 
о 
о 

альных услуг, имеющих о 
о 

ограничения жизнедеятель-QO 
QO 

ности, в том числе детей-

инвалидов, срочных соци-

альных услуг 



Раздел 5 
3. Наименование 

государственной услуги: Предоставление социального обслуживания базовому перечню или 22-047-0 
Код по общероссийскому Е 

::: региональному перечню 
в ~орме на дому 

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: 
3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
Уникаль Показатель, характеризующий содержание госу- Показатель, характе- Показатель качества государственной услуги 

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

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

реестро государственной 
государст нуюдату отклонение щее допусти-

вой услуги 
венном мое (возмож-

записи 
наименование наимено наимено наимено наимено задании ное) отклоне-

показателя ванне ванне пока- ванне ванне 
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 lO 11 12 13 14 

Предоставление социально- х х очно бес- Доля получателей процент 744 100 100 15 - -
ГО обслуживания в форме плат- социальных услуг, 

социального обслуживания но получивших со-

о на дому, включая оказание циальные услуги 
о 
о социально-бытовых услуг, от общего числа 00 
о социально-медицинских получателей со-

~ услуг, социально-психологи-
циальных услуг, 

\D социально-('-1 ческих услуг, 
находящихся на (') педагогических услуг, соци--< социальном об-

о ально-трудовых услуг, соци-
служивании в с,; ально-правовых услуг, услуг 

"' организации; 
о в целях повышения комму-

о 
никативного потенциала Удовлетворен- 100 100 15 - -о 

о 
получателей социальных ность получателей о 

00 
00 услут, имеющих ограниче- социальных услуг 

ния жизнедеятельности, в в оказанных 

том числе детей-инвалидов, социальных 

срочных социальных услуг 
услугах; 



Уникаль Показатель, характеризующий содержание госу- Показатель, характе- Показатель качества государственной услуги 
ный дарственной услуги ризующий условия 

наименование единица измерения утверждено исполнено допустимое отклонение, причина 

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

реестро государственной 
государст нуюдату отклонение щее допусти-

вой услуги 
венном мое (возмож-

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 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Предоставление социаль- х х очно бес- & комплектован- процент 744 100 100 15 - -
ного обслуживания в плат- ность организациf 

форме социального обслу- но специалистами, 

живания на дому, включая оказьшающими 

оказание социально- социальные услу-

бытовых услуг, социально- ги; 

медицинских услуг, соци-

ально-психологических 

услуг, социально-педагоги- nовышение каче- 100 100 15 - -
о ческих услуг, социально- ства социальных 
о 
о 

трудовых услуг, социаль- услуг и эффек-00 
о 

тивности их ока-

~ но-правовых услуг, услуг в 

'D целях повышения комму- зания ; 

N 
никативного потенциала С") 

-< получателей социальных 
о 
с,; услуг, имеющих ограниче- lдоступность полу- 100 100 15 - -
О\ 

о ния жизнедеятельности, в чения социальных 

о том числе детей- услуг в организа-о 
о 

инвалидов, срочных соци- ции, оказание о 
00 
00 альных услуг иных видов по-

сторонней помо-

щи. 



З .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

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

ный государственной услуги ризующий условия 
наимено единица утверждено испол допусти отклонение, причи 

размер 

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

платы 

реестра государственной 
показателя ственном на отчет- мож щеедопу- клоне-

(цена, 

вой услуги 
задании на нуюдату ное) от- стимое (воз- ния 

тариф) 

записи 
наименование наимено наимено наимено наимено год клоне можное) 

показателя ванне вание вание вание 
наимено код по 

ние отклонение 

показа показа показа показа 
вание ОКЕИ 

теля теля теля теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Предоставление социально- х х ОЧНО бесплат- численность человек 792 145 104 15 - о 

го обслуживания в форме но граждан, полу-

социального обслуживания чивших соци-

на дому, включая оказание альные услуги 

социально-бытовых услуг, 

о социально-медицинских о 
о 

услуг, социально-психоло-сх, 

о 

~ гических услуг, социально-

'D педагогических услуг, со-
N 

циально-трудовых услуг, (") 

-< социально-правовых услуг, 
о 
а; услуг в целях повышения 

"' коммуникативного потен-о 
о uиала получателей соци-
о 
о 

альных услуг, имеющих о 
сх, 

сх, ограничения жизнедеятель-

ности, в том числе детей-

инвалидов, срочных соци-

альных услуг 



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: 
3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

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 

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

вой работы государст нуюдату 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 граж- х х на дому бес- ДОЛЯ граждан процент 744 100 100 15 - -
данам мобильными бри- плат- удовлетворенных 

гадами, в том числе но 

о проживающим в отда-

о ленных сельских посе-N 
о 

лениях о 
о 
о 
,:j-.,.., 
С: ..... 
(") 

N 
р.; 

о 
о 
о 
о 
00 
00 



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 

реестро государственной показателя измерения в государ- нено мое (воз- превышаю на (цена, 
вой работы ственном на отчет- мож щеедопу- откло- тариф) 

записи задании на нуюдату 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 24 15 - - о 

гражданам мобильными платно мероприятий - бригадами, в том числе о 
о 

проживающим в N 
о 
о отдаленных сельских 
о 
о поселениях 

""" \Г) 

~ -,.,; 
N 
~ 
о 
о 
о 
о 
00 
00 

1. 
Раздел 2 

Наименование работы - организация мероприятий, направленных на профилактику 
социально опасного положения 

Код по региональному ~ 

перечшо ~ 
2. 
3. 

Категории потребителей государственной работы - физические лица, (минтруд). 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 



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

ный государственной работы ризующий условия 
наименование единица утверждено исполнено допустимое отклонение, причина 

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

реестра государственной 
государст нуюдату отклонение щее допусти-

вой работы 
венном мое (возмож-

записи 
наименование наимено наимено наимено наимено задании ное) отклоне-

показателя ванне вание вание вание 
наимено код по 

на год ние 

показа показа показа показа 
вание ОКЕИ 

теля теля теля теля 

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

в случае поступления в х х на дому бес- доля граждан процент 744 100 100 15 - -
учреждение информации из плат- удовлетворенных 

субъектов системы но 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, иных 

лиц: 

выход в семью 

несовершеннолетнего с 

целью обследования 

о жилищно-бытовых условий 
о 

проживания, работа с 
о 
о законными представителями; 
о 
00 контакт (беседа) с 
м .,., 

несовершеннолетним, ~ 

,..; законными представителями; 

N обработка полученной 
о.,; 

информации в целях о 
о 

принятия решения о о 
о 

оснований 00 наличии для 
00 

проведения индивидуальной 

профилактической работы 

с несовершеннолетними и их 

семьями, целесообразности 

(нецелесообразности) 

постановки на социальное 

обслуживание, определение 

характера и объема 

необходимой социальной 

помощи, подготовка 



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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характе ,изvющих объем работы: 
Уни- Показатель, характеризующий содержание госу- Показатель, характе- Показатель объема государственной работы 
каль дарственной работы ризующий условия 

наимено единица утверждено испол допусти 

НЫЙ (формы) выполнения 
ванне измерения в государ• нено мое (воз-

номер государственной 
показателя ственном на отчет- мож 

реестра работы 
задании на нуюдату ное) от-

ВОЙ 
наименование наимено наимено наимено наимено ГОД клоне 

записи 
показателя вание вание ванне ванне ние 

наимено код по 
показа показа показа показа 

ванне ОКЕИ 
теля теля теля теля 

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

о 
в случае поступления в х х. на дому бес количество ед. 642 770 397 15 

о учреждение информации из платно мероприятий 
о субъектов системы 
о 
о профилактики безнадзорности 00 ,.,., 

и правонарушений .,, 
~ 

несовершеннолетних, иных ...... ,.,., 
лиц: N 

р_; выход в семью 
о 
о несовершеннолетнего с целью 
о 
о обследования жилищно-
00 
00 бытовых условий проживания, 

работа с законными 

представителями; 

контакт (беседа) с 

несовершеннолетним, 

законными представителями; 

13 

отклонение, nричи 

превышаю наот-

щеедопу- клоне-

стимое (воз- ния 

можное) 

отклонение 

13 14 

- -

14 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

15 

о 

N 
о 



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

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 

обслуживание, 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 представителями 

субъектов системы 

профилактики ПО вопросам 

проведения социально-

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

законными 

Директор ГБУ СО КК "Горячекточевской КЦСОН" Н.В. Федотов 


