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к Положению

о формировании государственного задания в 

отношении областных государственных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания

Приложение № 2

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из общероссийского базового (отраслевого) или регионального перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

(в ред. постановления администрации Владимирской 

области от 31.10.2017 N 920)

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

19на 20

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

декабря

20

0506501

30.12.2019

Организация социального обслуживания

Дата

по Сводному

реестру

Форма по ОКУД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность за 2019 год

и 20 21 годов

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Гусь-Хрустальный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних"

30 "
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РАЗДЕЛ 

22030000000

00000100710

0 Укомплектован

ность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги

% 95

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

(отраслевом

у)
4
 или 

регионально

му перечню
5

Показатель качества государственной услуги

исполнено 

на отчетную 

дату
8

(наименование показателя) (наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

98

наименова

ние

код по 

ОКЕИ
6

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

(наименовани

е показателя)

очно

Социальное обслуживание 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

1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
1

2203000000

0000001007

100

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонен

ия

наименование 

показателя

единица измерения

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

1. Наименование государственной услуги

Граждане, нуждающиеся в социальном 

обслуживании
2. Категории потребителей государственной услуги

Код

(отраслевому)
2

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

98

по общероссийскому базовому

 или региональному
3
 перечню

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

очно

5%

Удовлетворенн

ость 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

%

14 15

очно

100 5%
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РАЗДЕЛ 

Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании

22030000000

00000100710

0

7 8 9 101

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

5 6 11

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

базовому 

(отраслевом

у)
4
 или 

регионально

му перечню
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социально 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 Код

2203100000

0000001006

100

по общероссийскому базовому

2. Категории потребителей государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

1613 14 1512

2

(наименован

ие 

исполнено 

на отчетную 

дату
8

наименовани

е показателя

единица измерения

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

(наименование показателя) (наименован

ие 

(наименован

ие 

(наименован

ие 

значение

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименова

ние

код по 

ОКЕИ
6

 или региональному
3
 перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

2 3 4

(отраслевому)
2

70 79 5%

 Социальное обслуживание 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

очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги
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22030000000

00000100710

0

Социальное  обслуживание 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

22030000000

00000100710

0

1 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

(отраслевом

у)
4
 или 

регионально

му перечню
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Социальное обслуживание 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

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел

98

2160 2160

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонен

ия

наименова

ние

код по 

ОКЕИ
6

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено 

на отчетную 

дату
8

(наименование показателя) (наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)
14 15

очно

Удовлетворенн

ость 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

%

3 4 5 6 7 8 9 10 11

98 5%

Укомплектован

ность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги

% 95

12 13

95 5%

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

базовому 

(отраслевом

у)
4
 или 

регионально

му перечню
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименовани

е показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонения

наименова

ние

код по 

ОКЕИ
6

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено 

на отчетную 

дату
8

очно

8 9

(наименование показателя) (наименован

ие 

(наименован

ие 

(наименован

ие 

(наименован

ие 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7
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РАЗДЕЛ 

Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании

22030000000

00000100710

0

22030000000

00000100710

0

Социальное обслуживание 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

(наименование показателя)

1465 1465

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел

(наименовани

е показателя)

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

10 11 12

в том числе срочное социальное обслуживание очно

В том числе социальное обслуживание очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел 695 695

2203200000

0000002004

100

по общероссийскому базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому)
2

 или региональному
3
 перечню

3

1. Наименование государственной услуги

Код

1 2 3 4 5 6

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

(отраслевом

у)
4
 или 

регионально

му перечню
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонен

ия

наименова

ние

код по 

ОКЕИ
6

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено 

на отчетную 

дату
8

13 14 15

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

очно

Удовлетворенн

ость 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

%

7 8 9

98 98 5%
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22030000000

00000100710

0

22030000000

00000100710

0

Социальное обслуживание 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

(наименование показателя) (наименован

ие 

очно

Социальное обслуживание 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

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел 970 970

Укомплектован

ность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги

% 95 95 5%

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

базовому 

(отраслевом

у)
4
 или 

регионально

му перечню
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименовани

е показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонения

наименова

ние

код по 

ОКЕИ
6

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено 

на отчетную 

дату
8

15

(наименован

ие 

(наименован

ие 

(наименован

ие 1 2 3 4 5 6 167 8 9 10 11 12 13 14
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22030000000

00000100710
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в том числе срочное социальное обслуживание очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел 670 670

В том числе социальное обслуживание очно

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел

" декабря 20 19  г.

Руководитель (уполномоченное лицо)

" 30

Директор А.В. Ивашина

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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