
№ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов
Наименование государственного учреждения Орловской области (обособленного подразделения)

БУ ОО "КЦСОН Заводского района г.Орла"

Вид деятельности государственного учреждения Орловской области (обособленного подразделения)
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам__________________________

Деятельность по уходу с обеспечением проживания

Форма по 
ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуж ивания в форме на дому

Коды

0506001

09.01.2018

87

2. Категории потребителей государственной услуги
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги



единица измерения
утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

наименование
показателя(наименование

показателя)

исполнено на 
отчетную дату

код по 
ОКЕИ

наименование

Очно Платно Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в
ш ш иш цщ д____________

Процент

Количество нарушении 
санитарного 
законодательства в 
отчетном году, 
выявленных при 
проведении проверок;

Процент

Удовлетворен-ность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных социальных 
услугах________________

Процент

У  комплектова-ние 
организации 
специалистами, 
оказывающими
социальные vim  Vi и

Процент

Процент

3.1.1 loKinn rcjiH, хпрнктсртующис качество государственной услуги

ym iKiuii.iu.itl 
номер 

реестровой 
записи

5400000001200 
0006072204300 
1001100001007 

100102

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Вид социальных 
услуг

(наименование
показателя)

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме социального 
обслуживания 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

Категории

(наименование показателя)

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы 

возраста или наличия 
инвалидности

(наименование
показателя)

11оказятмь, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Очно

(наименование
показателя)

Показатель качества государственной услуги

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального

ariinnm nl________

допустимое
(возможное)
отклонение



Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
I жизненные потребности в 
I силу заболевания, травмы 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно



Доступность получени 
социальных услуг н 

[оргинишции 
((возможность 
сопровождения 

Получателя социальны 
[услуг при 
(передвижении по 
территории учреждени 
социального 
обслуживания, а гакжо

и Процент 744 j 100 100 1 20

Доля получателей 
социальных услуг,

I получающих 
[социальные услуги от 
общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 

(социальном 
обслуживании вППГЯишоч.,.,_______

Процент 744 [ 100 100 Г 20

Количество нарушений 
санитарного 
законодательства в 

1 отчетном году, 
выявленных при 
проведении проверок

Процент 744 100 100 20

I Удовлетворен-ность 
получателей 

[социальных услуг в 
оказанных социальных 
услугах

Процент 744 100 100 20

IУ комплектова-ние 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Процент 744 100 100 I 20 !

Повышение качества 
[социальных услуг и 
[эффективности их 
[оказания (определяется 
[исходя из мероприятий,
| направленных на 
совершенствование 

[деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального

1обпПУЖЧДЯи|1Я)_______

Процент 744 100 100 I 20 ;





Доступность получения 
социальных услуг н
ОргИНИ'ШЦИИ
(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), для 
отдыха в сидячем 
положении, а также 
доступное размещение 
оборудования и



3.2.1 Iokh чптели. хнрнктсртующис объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

540000000120

000060722047
001001100001

003100102

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

(наименование
показателя)

И
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

форме социального 
обслуживания 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,

(наименование
показателя)

т
Гражданин частично 

утративший способность 
либо возможности 

осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности 

в силу заболевания, 
травмы, возраста или 
Гражданин частично

(наименование
показателя)

~4

утративший способность 
либо возможности 

осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности 

в силу заболевания, 
травмы, возраста или 
наличия инвалидности

11ока загель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Очно

Показа >ель объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

Числен
ность 
граждан, 
получив
ших
социаль
ные услуги

Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

утверждено в 
государственном 

задании

116 104

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Поставлены на 
обслуживание 
пенсионеры, 
получающие 
пенсию выше 

1,5

прожиточного 
минимума, 

которые будут 
обслуживаться 

платно

Среднегодов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф)

" 09 " января 2018 год
Руководитель (уполномоченное лицо) И.Н. Герасина (



Раздел 2
I. Наименование государственной у ш ш ги  ..............
2 Категории потребителей государственной услуги ' *  ‘ " " 11 «  лмшм; oflc лу жн ш т и , ,иолупяннонпрн,,» ф,,,,»,,.

..................

испытываю щ их трудности в с«ц „аГ  , й я Г  Т  ,,асИЛНЯ “  П » ад . „ „ .............*Л|1ЧИИ „ , Пс11К1) " И1,<,,« иии "Р"стр аети е  к азартным играм, лицами,
посте....... ом п о с т о р о н н е м ;Г  “  - Г : Г ’ PЯадЯ,,H,, " РИ .................. — * инвалида или и н в "  и“  в 7 1  ‘ " Г и Т  ,,ЯХВДИЩН^  " ад попечительством),

- ™ и и  возможности обеспечения ухода (в  том числе временного) за инвалидом" п я Г * " " " "  Д£тей-“ “ - > . ихся в

Показатель, характеризующий 
услуги условия (формы) оказания

никальный (по справочникам) государственной услуги

реестровой ~ В™ «■«"ш.ьных ~атегор»,------- --------------- ^справочникам)
записи VP.nvr

5400000001200 
0006072204600 
1001100001004 

100102

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полу стационарной 

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



5400000001200 
0006072204600 
1001800001009 

100101

Гражданин при наличии 
иных обстоятельств, 

которые нормативными 
правовыми актами 

субъектов Российской 
Федерации признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

Очно Бесплатно



Доступность получении 
социальных услуг в 
организации (возможность 
сопровождения получателя 
социальных услуг при 
передвижении по гсрриторт 
учреждения социального 
обслуживания, а также при 
пользовании услугами; 
возможность для 
самостоятельного 
передвижения по территории 
учреждения социального 
обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой
fMlrnninniUHI -ГГ... ------------

1 Iponeirr 744 100 100 20

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных

Процент 744 100 100 20

Количество нарушении 
санитарного
законодательства в отчетном 
году, выявленных при

Процент 744 0 0 0

Удовлетворен-ность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100 100 20

У  комплектова-ние 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

Процент 744 100 100 20

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
'определяется исходя из 
мероприятий, направленных 
на совершенствование 
деятельности организации 
при предоставлении 
социального обслуживания)

Процент 744 10 10 20

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 
социальных услуг при 
передвижении по территории 
учреждения социального 
эбслуживания, а также при 
пользовании услугами; 
юзможность для 
самостоятельного 
тередвижения по территории 
учреждения социального 
>бслуживания, входа, выхода 

перемещения внутри такой

Процент 744 100 100 20



I ряждмнин при наличии и 
семье инвалида или 

инпплидпй, п том числе 
рсбонкп-инпалидп или 

дстей-инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном постороннем 
уходе

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



Бесплатно Доля иопум» 1 СЛОЙ 
С011ИНЛЫ1ЫХ услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числи 
получателей социш1ьнмх 
услуг, находящихся на

Процент 744 100 100 20

санитарного

законодательства в отчетно* 
году, выявленных при

I 1роцент 744 0 0 0

Удовлетворен-ность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100 100 20

организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

Процент 744 100 100 20

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 
на совершенствование 
деятельности организации 
при предоставлении
социального обслуживания^

Процент 744 10 10 20

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 

перемещения внутри такой

Процент 744 100 100 20

У
г

Доля получателей 
оциальных услуг, 
олучающих социальные 
слуги от общего числа 
олучателей социальных

Процент 744 100 100 20

с
3
г
п

оличество нарушений 
анитарного

аконодательства в отчетном 
иду, выявленных при 
роведении проверок;

Процент 744 0 0 0

п

У<
сс

довлетворен-ность 
элучателей социальных 
:луг в оказанных 
циальных услугах

Процент 744 100 100 20



5400000001200) 
0006072204600 

I1001500001005| 
100101

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 

опекой, попечительством), 
испытывающих трудности 
в социальной адаптации

Очно

I Укомнлоктопп-ние
орг ЙНИ1Н1 Щ И crICI (ИШ1 истоми,

ОКИ шншощими социальные
у с л у г и

11овы111оиие кичестви 
социальных услуг и 

эффективности и* огамшп 
(определяется исходя 

мероприятий, направленных 
на совершенствование 
деятельности орг анишщи 
при предоставлении 

шшадщощ обсдуживааш!
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

11роц§ит

11роценг

Процент

744

744

744

(Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальна

Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок;

Удовлетворен-ность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

У  комплектова-ние 

организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 

1 совершенствование 
деятельности организации 
при предоставлении 

[социального обслуживания)

Процент

Процент

Процент

100 100

10

20

20

100

744

744

Процент

100 20

100 100 20

100

744 100

Процент 744 10

100

100

10

20

20

20



Доступность получении 
социальных услуг в

организации (возможность 
сопровождения н олут  гели 
социальных услуг при 
передвижении по терригории 
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), для отдыха в 
сидячем положении, а также 
доступное размещение 
оборудования и носителей 
информации; дублирование 
текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения
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Уникальный
номер

реестровой
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I услуги

.......ЧИР«" *ррн •укхций
условна (фермы) окймни*

540000000120 
000060722046 
001001100001 

004100102

540000000120
000060722046
001001800001

009100101

— ж___ _
11редоставление 

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

540000000120
000060722046
001001500001

005100101

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание,
| самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

Гражданин при наличии 

иных обстоятельств, 

которые нормативными 

правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации признаны 

ухудшающими или 

способны ухудшить 

условия его 

жизнедеятельности 

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

января 2018 год

Руководитель (уполномоченное j


