
 Отчет о выполнении государственного задания (ежемесячный) 

КЦСОН   Балезинского  района 

(наименование учреждения) 

по состоянию на     1 января  2019 года 

                          (дата) 

1. 

1.1 Показатели характеризующие объем государственной услуги: 

Наименование государственной услуги 

(работы) и реестровый номер 

Единица 

измерения 

Объем государственной услуги 

(работы) 
Фактическое 

исполнение 

плана на 

отчетную дату 

Причина отклонения от 

значения, утвержденного на 

отчетную дату 

план на год в 

соответствии с 

доведенным 

государственным 

заданием 

план на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление социального 

обслуживания в 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 

22041001101100001008100111. 

Чел. 47 47 47  

1.2  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Наименование государственной услуги 

(работы) и реестровый номер 

Единица 

измерения 

Качество государственной услуги 

(работы) 
Фактическое 

исполнение 

плана на 

отчетную дату 

Причина отклонения от 

значения, утвержденного на 

отчетную дату 

план на год в 

соответствии с 

доведенным 

государственным 

заданием 

план на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах 

% 97 97 100 Высокое качество оказания услуг 

Укомплектованность организации % 85 85 93 Прием работников на вакантные 



специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

ставки (обеспечение отделения 

всеми специалистами) 

Доступность получения социальных услуг 

в организации 

% 50 50 40  

2. 

1. Показатели характеризующие объем государственной услуги: 

Наименование государственной услуги 

(работы) и реестровый номер 

Единица 

измерения 

Объем государственной услуги 

(работы) 
Фактическое 

исполнение 

плана на 

отчетную дату 

Причина отклонения от 

значения, утвержденного на 

отчетную дату 

план на год в 

соответствии с 

доведенным 

государственным 

заданием 

план на 

отчетную дату 

1 2  3 4 5 6 

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 (очно, бесплатно) 

22046001001100001004100106. 

Чел. 75 75 77  

1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) и реестровый номер 

Единица 

измерения 

Качество государственной услуги (работы) Фактическое 

исполнение 

плана на 

отчетную дату 

Причина отклонения от 

значения, утвержденного на 

отчетную дату 

план на год в соответствии с 

доведенным государственным 

заданием 

план на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

% 97 97 100 Высокое качество оказания услуг 

Укомплектованность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги 

% 85 85 93 Прием работников на вакантные 

ставки (обеспечение отделения 

всеми специалистами) 

3. 



3. 1. Показатели характеризующие объем государственной услуги: 

Наименование государственной 

услуги (работы) и реестровый номер 

Единица 

измерения 

Объем государственной услуги 

(работы) 
Фактическое 

исполнение 

плана на 

отчетную дату 

Причина отклонения от 

значения, утвержденного на 

отчетную дату 

план на год в 

соответствии с 

доведенным 

государственным 

заданием 

план на 

отчетную 

дату 

1 2  3 4 5 6 

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 

22046001001100001008100107. 

Чел. 223 223 233  

 

3.2  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) и реестровый номер 

Единица 

измерения 

Качество государственной услуги (работы) Фактическое 

исполнение 

плана на 

отчетную дату 

Причина отклонения от 

значения, утвержденного на 

отчетную дату 

план на год в соответствии с 

доведенным государственным 

заданием 

план на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

% 97 97 100 Высокое качество оказания услуг 

Укомплектованность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги 

% 85 85 93 Прием работников на вакантные 

ставки (обеспечение отделения 

всеми специалистами) 

 

4.  



4.1 Показатели характеризующие объем государственной услуги: 

Наименование государственной услуги 

(работы) и реестровый номер 

Единица 

измерения 

Объем государственной услуги 

(работы) 
Фактическое 

исполнение 

плана на 

отчетную дату 

Причина отклонения от 

значения, утвержденного на 

отчетную дату 

план на год в 

соответствии с 

доведенным 

государственным 

заданием 

план на 

отчетную дату 

1 2  3 4 5 6 

Предоставление социального 

обслуживания в 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 ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг (очно, платно). 

22043001001100001007100106. 

Чел. 220 220 248  

 

4.2 Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) и реестровый номер 

Единица 

измерения 

Качество государственной услуги (работы) Фактическое 

исполнение 

плана на 

отчетную дату 

Причина отклонения от 

значения, утвержденного на 

отчетную дату 

план на год в соответствии с 

доведенным государственным 

заданием 

план на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

% 97 97 100 Высокое качество оказания услуг 

Укомплектованность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги 

% 85 85 93 Прием работников на вакантные 

ставки (обеспечение отделения 

всеми специалистами) 

 

 

 

 

5. 



5.1 Показатели характеризующие объем государственной услуги: 

Наименование государственной услуги 

(работы) и реестровый номер 

Единица 

измерения 

Объем государственной услуги 

(работы) 
Фактическое 

исполнение 

плана на 

отчетную дату 

Причина отклонения от 

значения, утвержденного на 

отчетную дату 

план на год в 

соответствии с 

доведенным 

государственным 

заданием 

план на 

отчетную дату 

1 2  3 4 5 6 

Предоставление социального 

обслуживания в 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 ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг (очно, бесплатно). 

22047001001100001003100103. 

Чел. 60 60 103  

 

5.2 Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) и реестровый номер 

Единица 

измерения 

Качество государственной услуги (работы) Фактическое 

исполнение 

плана на 

отчетную дату 

Причина отклонения от 

значения, утвержденного на 

отчетную дату 

план на год в соответствии с 

доведенным государственным 

заданием 

план на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

% 97 97 100 Высокое качество оказания услуг 

Укомплектованность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги 

% 85 85 93 Прием работников на вакантные 

ставки (обеспечение отделения 

всеми специалистами) 

 

 

 

 

6. 



6.1 Показатели характеризующие объем государственной услуги: 

Наименование государственной услуги 

(работы) и реестровый номер 

Единица 

измерения 

Объем государственной услуги 

(работы) 
Фактическое 

исполнение 

плана на 

отчетную дату 

Причина отклонения от 

значения, утвержденного на 

отчетную дату 

план на год в 

соответствии с 

доведенным 

государственным 

заданием 

план на 

отчетную дату 

1 2  3 4 5 6 

Предоставление срочных социальных 

услуг, 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 (очно, бесплатно). 

22046001801100001006100. 

 

Чел. 203 203  203  

 

6.2Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) и реестровый номер 

Единица 

измерения 

Качество государственной услуги (работы) Фактическое 

исполнение 

плана на 

отчетную дату 

Причина отклонения от 

значения, утвержденного на 

отчетную дату 

план на год в соответствии с 

доведенным государственным 

заданием 

план на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

% 97 97 100 Высокое качество оказания услуг 

Укомплектованность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги 

% 85 85 93 Прием работников на вакантные 

ставки (обеспечение отделения 

всеми специалистами) 

  

 

  

 
 

7. 

7.1 Показатели характеризующие объем государственной услуги: 



Наименование государственной услуги 

(работы) и реестровый номер 

Единица 

измерения 

Объем государственной услуги 

(работы) 
Фактическое 

исполнение 

плана на 

отчетную дату 

Причина отклонения от 

значения, утвержденного на 

отчетную дату 

план на год в 

соответствии с 

доведенным 

государственным 

заданием 

план на 

отчетную дату 

1 2  3 4 5 6 

Предоставление срочных социальных 

услуг, 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 (очно, бесплатно). 

22047001801100001005100. 

Чел. 173 173 173  

 

7.2Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) и реестровый номер 

Единица 

измерения 

Качество государственной услуги (работы) Фактическое 

исполнение 

плана на 

отчетную дату 

Причина отклонения от 

значения, утвержденного на 

отчетную дату 

план на год в соответствии с 

доведенным государственным 

заданием 

план на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах 

% 97 97 100 Высокое качество оказания услуг 

Укомплектованность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги 

% 85 85 93 Прием работников на вакантные 

ставки (обеспечение отделения 

всеми специалистами) 

Директор    

Габова М.И. 

 (подпись)  (Ф.И.О) 

Исполнитель   Касимова О.А. 

 (подпись)  (Ф.И.О) 

 


