КВАРТАЛЬНЫ Й О ТЧЕТ
об исполнении государственного задания
за 1 квартал 2017 года

Наименование государственного учреждения Свердловской области: Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил»

Наименование государственной
услуги (работы)

Наименование
Показатель,
показателя
характеризующий
объема
условия (формы)
государственно
оказания
й услуги
государственной услуги
(работы)
(выполнения работы)

Уникальный номер
реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (работы)

2
1
6570100001200113
Предоставление социального
2002203100000000
обслуживания в полустационарной
0001006100103
форме включая оказание социальнобытовых услуг,социально
медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально
педагогических услуг,социально
трудовых услуг, социально-правовых
услугх, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

наименование
показателя

наименование
показателя

3

4
Гражданин
полностью или
частично утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Описание
работы

Единица Исполнено
измерения на отчетную
дату

наименова наименован наименован
ие
ие
ние
показателя
показателя
показателя
6

5

8

7

001.
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Очно

*

9

10
человек

11
855,00

■Предоставление социального
6570100001200113
обслуживания в форме на дому
2002203200000000
включая оказание социально-бытовых 0001005100102
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
жизнедеятельност, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

Гражданин
полностью или
частично утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Очно

001.

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

65,08

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

Гражданин частично
6570100001200113 11редоставление
утративший
2002204200100110 социального
способность либо
обслуживания в
0001008100101
полустационарной возможности
осуществлять
юрме включая
самообслуживание,
оказание
самостоятельно
социальнопередвигаться,
бытовых
услуг,социально обеспечивать
основные жизненные
медицинских
услуг, социально потребности в силу
психологических заболевания, травмы,
услуг,социально возраста или наличия
инвалидности
педагогических
услуг,социально
трудовых услуг,
социально
правовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности
,в том числе детейинвалидов,
срочных
социальных услуг

Очно

001

.

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

158,00

I
Предоставление социального
обслуживания в форме на дому

*

6570100001200113 Предоставление
2002204300100110 социального
0001007100102
обслуживания в
форме
социального
обслуживания на
дому включая
оказание
социальнобытовых
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 детейинвалидов,
срочных
социальных услуг

Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Руководитель (уполномоченное лицо)

001

.

112.67

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

4
/

(должность)

пись)

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к квартальному отчету об исполнении государственного задания
за 1 квартал 2017 года

Наименование государственного учреждения Свердловской области: Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил»

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги (работы):
Уникал
ь

ный
номер
реестро
вой
записи

Наименование услуги (работы)

Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий содержание условия (формы)
оказания
государственной услуги (работы)
государственной
услуги (выполнения

Наименование
показателя
объема
государственной
услуги (работы)

Описание Единица Плановое Исполнено Причины отклонения
работы измерени значение
на
за
отчетную
отчетный
дату
период

-nafirv

наименов
наименование наименование наименова наименован ание
ие
ние
показателя
показателя
показател
показателя показателя
___ я___
10

11

12

13

Ч
cj57010

000120
011320
022031

000000

000001

006100
103

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме включая оказание социальнобытовых услуг,социально
медицинских услуг,социально
психологических услуг,социальнопедагогических услуг,социально
трудовых услуг, социально-правовых
услугх, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

Г ражданин
полностью
или частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужив
ание,
самостоятель
но
передвигаться
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

/

Очно

001. Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

742,00

855,00

С мая по октябрь
ежегодно
наблюдается
уменьшение
обращений граждан за
социальным
обслуживанием в
связи с огородным
сезоном, специалисты
Центра также уходят в
отпуска, клиенты
ОСОд снимаются с
обслуживания (в связи
с отъездом на дачи к
родственникам или
приездом
родственников к ним
из других городов)
Т.е. во 2 и 3 квартале
возможно
недовыполнение
госзадания, но по
итогам года
показатели
выравниваются.

о57010 Предоставление социального
обслуживания в форме на дому
011320 включая оказание социально-бытовых
022032 услуг,социально-медицинских
000000 услуг,социально-психологических
000001 услуг,социально-педагогических
005100 услуг,социально-трудовых услуг,
102
социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных
уЬлуг, имеющих ограничения
жизнедеятельност, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг
000120

Г ражданин
полностью
или частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужив
ание,
самостоятель
но
передвигаться
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

Очно

001. Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

67,50

65,08

С мая по октябрь
ежегодно
наблюдается
уменьшение
обращений граждан за
социальным
обслуживанием в
связи с огородным
сезоном, специалисты
Центра также уходят в
отпуска, клиенты
ОСОд снимаются с
обслуживания (в связи
с отъездом на дачи к
родственникам или
приездом
родственников к ним
из других городов)
Т.е. во 2 и 3 квартале
возможно
недовыполнение
госзадания, но по
итогам года
показатели
выравниваются.

1557010 Предоставление социального
000120 обслуживания в полустационарной
011320 форме
022042
001001
100001
008100
101

»

Предоставлени
е социального
обслуживания
в
полустационар
ной форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социальн
о-медицинских
услуг,социальн
0психологическ
их
услуг,социальн
0педагогических
услуг,социальн
о-трудовых
услуг,
социально
правовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости,в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

Г ражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужив
ание,
самостоятель
но
передвигаться

Очно

001. Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

,

обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

*

185,00

С мая по октябрь
ежегодно
наблюдается
уменьшение
обращений граждан за
социальным
обслуживанием в
связи с огородным
сезоном, специалисты
Центра также уходят в
отпуска, клиенты
ОСОд снимаются с
обслуживания (в связи
с отъездом на дачи к
родственникам или
приездом
родственников к ним
из других городов)
Т.е. во 2 и 3 квартале
возможно
недовыполнение
госзадания, но по
итогам года
показатели
выравниваются.

657010 Предоставление социального

000120 обслуживания в форме на дому
011320
022043

001001
100001
007100

102

Предоставлена[ Гражданин
е социального частично
обслуживания утративший
в форме
способность
социального
либо
обслуживания возможности
на дому
осуществлять
включая
самообслужив
оказание
ание,
социальносамостоятель
бытовых
но
услуг,социальн передвигаться
о-медицинских
услуг,социальн обеспечивать
0основные
психологическ жизненные
их
потребности в
услуг,социальн силу
0заболевания,
педагогических травмы,
услуг,социальн возраста или
о-трудовых
наличия
услуг,
инвалидности
социально
правовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости,в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

Очно

001. Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы):

100,00

112,67

октябрь
ежегодно
наблюдается
уменьшение
обращений граждан за
социальным
обслуживанием в
связи с огородным
сезоном, специалисты
Центра также уходят в
отпуска, клиенты
ОСОд снимаются с
обслуживания (в связи
с отъездом на дачи к
родственникам или
приездом
родственников к ним
из других городов)
Т.е. во 2 и 3 квартале
возможно
недовыполнение
госзадания, но по
итогам года
показатели
выравниваются.
С мая по

Ун икал
ь
ный
номер
реестро
вой
записи

Наименование услуги (работы)
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (работы)

Показ?отель,
характер! пующий
условия ( формы)
оказа1НИЯ
государс'гвенной
услугц (выполнения

Наименование
показателя качества
осударственной услуги
(работы)

Единица
измерения

наймСнов
наименова наименован
ание
ние
ие
показател
показателя показателя
я
Гражданин
Очно
Полнота и
процент
полностью
своевременность
или частично
предоставления услуги
утративший
в соответствии с
способность
требованиями
либо
нормативных
возможности
документов (1
осуществлять
квартал)
самообслужив
ание,
самостоятель
но
передвигаться

Плановое Исполнено Причины отклонения
значение
на
за
отчетную
отчетный
дату
период

наименование наименование
показателя
показателя
657010
000120
011320
022032
000000
000001
005100
102

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
жизнедеятельност, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности
«

100,00

100,00

657010 Предоставление социального
000120 обслуживания в полустационарной
011320 форме
022042
001001
100001
008100
101

%

А

Предоставлени
е социального
обслуживания
в
полустационар
ной форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социальн
о-медицинских
услуг,социальн
0психологическ
их
услуг,социальн
0педагогических
услуг,социальн
о-трудовых
услуг,
социально
правовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости, в том
числе детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

Г ражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужив
ание,
самостоятель
но
передвигаться

,

обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

Очно

Полнота и
процент
своевременность
предоставления услуги
в соответствии с
требованиями
нормативных
документов (1
квартал)

100,00

100,00

657010
000120
011320
022031

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме включая оказание социальнобытовых услуг,социально
000000 медицинских услуг,социально
000001 психологических услуг,социально
006100 педагогических услуг,социально
103
трудовых услуг, социально-правовых
услугх, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала
Получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей
инвалидов, срочных социальных услуг

Г ражданин
полностью
или частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужив
ание,
самостоятель
но
передвигаться
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

Очно

Полнота и
процент
своевременность
предоставления услуги
в соответствии с
требованиями
нормативных
документов (1
квартал)

100,00

100,00

657010 Предоставление социального
000120 обслуживания в форме на дому
011320
022043
001001
100001
007100
102

*

Предоставлени
е социального
обслуживания
в форме
социального
обслуживания
на дому
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социальн
о-медицинских
услуг,социальн
Опсихологическ
их
услуг,социальн
Опедагогических
услуг,социальн
о-трудовых
услуг,
социально
правовых
услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости, в том
числе детейинвалвдов,
срочных
социальных
услуг

Г ражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужив
ание,
самостоятель
но
передвигаться

Очно

Полнота и
процент
своевременность
предоставления услуги
в соответствии с
требованиями
нормативных
документов (1
квартал)

100,00

обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидности

Jt/i
(должность, подпись, Ф.

государственного учреждения Свердловской области)

100,00

