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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 
1

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20

 г.
2

Наименование федерального 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Куртамышскому, Альменевскому и Целинному 

районам"

Код по сводному 

реестру

на "

Коды

Форма по ОКУД

05065011

23  годов

37000000372X6635

88.10

22 03.12.20212001 "

Вид деятельности федерального 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения) Социальная защита населения

ежегодно

января

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения,

по которым ему утверждено государственное задание)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного 

задания, установленной в государственном задании)
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

880000О.99.

0.АЭ22АА00

000

На дому Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент % 100 100 100 90-100

6. Гражданин при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних 

детей

7 81

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
4

единица измерения значение

14

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
5

135 6

наимено-

вание 
4

152 3 4 12

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
4

9 10 11

код по 

ОКЕИ 
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

причина 

отклонения

2. Категории потребителей 

государственной услуги

1. Наименование 

государственной услуги

2. Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

3. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

4. Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 

1. Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

5. Гражданин  при отсутствии работы и средств к существованию

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание 

пока-

зателя 
4

Предоставление социального обслуживания в форме на дому
22.043.0; 22.047.0

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наим

ено-

вание 

пока-

зател

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в форме 

социального 

обслуживания 

на дому 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности,в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг
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90-100

Гражданин при 

наличии ребенка 

или детей (в том 

числе находящихся 

под опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в 

социальной 

адаптации

90-100

880000О.99.

0.АЭ26АА05

000

На дому

100

На дому880000О.99.

0.АЭ26АА08

000

Гражданин при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающими или 

способными 

ухудшить условия 

его 

жизнедеятельностич

% 100 100

Укомплектование  

организаций 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент

100 100 100

100

880000О.99.

0.АЭ26АА01

000

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

На дому Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в

оказанных 

социальных услугах

процент %

880000О.99.

0.АЭ26АА07

000

Гражданин при 

отсутствии работы и 

средств к 

существованию

На дому

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в форме 

социального 

обслуживания 

на дому 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологическ

их 

услуг,социаль

но-

педагогически

х 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности,в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

880000О.99.

0.АЭ26АА04

000

Гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или детей-

инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном уходе

На дому
100 90-100

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказа-

ния(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных  на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания)

процент % 100
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших со-

циальны

е услуги 

человек чел.

1091 1083 982-1200

880000О.99.

0.АЭ26АА07

000 Гражданин  при 

отсутствии 

работы и средств 

к существованию

На дому

880000О.99.

0.АЭ26АА01

000

10 11 12

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

2

15

1091

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

13

880000О.99.

0.АЭ22АА00

000
49 49 51 44-54

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
5

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
4

880000О.99.

0.АЭ26АА01

000

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживан

ие, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

5

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено

ва-ние 

показа-

теля 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

наимено-

вание 

пока-

зателя 
4

причина 

отклонениянаимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание 

пока-

зателя 
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

1 2 3 4 16

315-385

2

350

2

6 7 8 14

880000О.99.

0.АЭ22АА00

000

392 392 404 353-431

наимено-

вание пока-

зателя 
4

350

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживан

ие, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

На дому

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших со-

циальны

е услуги 

человек чел. 2

350

9

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в форме 

социального 

обслуживани

я на дому 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социал

ьно-

медицинских 

услуг,социал

ьно-

психологиче

ских 

услуг,социал

ьно-

педагогическ

их 

услуг,социал

ьно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

коммуникати

вного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятел

ьности,в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

Приказ 

Главного 

управления 

социальной 

защиты 

населения 

Курганской 

области 

№553 от 

31.12.2014 

г. "Об 

утверждени

и тарифов 

на 

социальные 

услуги и 

дополнител

ьные 

услуги, 

указанные 

в части 2 

статьи 11 

Федерально

го закона 

от 28 

декабря 

2013 года 

№442-ФЗ 

"Об 

основах 

социальног

о 

обслуживан

ия граждан 

в 

Российской 

Федерации"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Руководитель (уполномоченное лицо)

Гражданин при 

наличии ребенка 

или детей (в том 

числе 

находящихся под 

опекой, 

попечительством

), 

испытывающих 

трудности в 

социальной 

адаптации

880000О.99.

0.АЭ26АА05

000

311 314 280-342человек чел.

(подпись)

" 25 " января 20 22  г.

Н.Н. Важенина
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)

311

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших со-

циальны

е услуги 

человек чел. 1554

880000О.99.

0.АЭ26АА04

000
Гражданин при 

наличии в семье 

инвалида или 

инвалидов, в том 

числе ребенка-

инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

уходе

На дому

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших со-

циальны

е услуги 

На дому

На дому

545-666

1554 1599 1399-1709

Предоставле

ние 

социального 

обслуживани

я в форме 

социального 

обслуживани

я на дому 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социал

ьно-

медицинских 

услуг,социал

ьно-

психологиче

ских 

услуг,социал

ьно-

педагогическ

их 

услуг,социал

ьно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

коммуникати

вного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятел

ьности,в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

Приказ 

Главного 

управления 

социальной 

защиты 

населения 

Курганской 

области 

№553 от 

31.12.2014 

г. "Об 

утверждени

и тарифов 

на 

социальные 

услуги и 

дополнител

ьные 

услуги, 

указанные 

в части 2 

статьи 11 

Федерально

го закона 

от 28 

декабря 

2013 года 

№442-ФЗ 

"Об 

основах 

социальног

о 

обслуживан

ия граждан 

в 

Российской 

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших со-

циальны

е услуги 

человек чел.

Итого по государствнной услуге: Предоставление

социального обслуживания в форме на дому
На дому

Числен-

ность 

граждан, 

получив-

ших со-

циальны

е услуги 

человек

657605 605

880000О.99.

0.АЭ26АА08

000
Гражданин при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

нормативными 

правовыми 

актами субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающими 

или способными 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятельнос

тичастично 

утративший сп

чел. 4354 4354 4460 3919-4789
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____
1
_Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

____
2
_Указывается дата, на которую составляется отчет.

____
4
_Формируется в соответствии с государственным заданием.

____
6
_В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества государственной услуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____
8
_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

____
7
_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на

установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах

которого государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема)

государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных

в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема

работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 части II настоящего отчета не рассчитываются.

____
5
_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении

государственного задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания

государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов

выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При

установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием

(в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.


