
Отчет за 2018 год
о выполнении государственного задания № 

2 на 2018 год от 21.12.2018

Наименование государственного Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживании населения городского
учреждения Нижегородской области округа город Выкса"
Виды деятельности Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
государственного учреждения

Вид государственного учреждения Организация социального обслуживания

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого перечня)

Периодичность Ежеквартально

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1.

1 Наименование госу дарственной Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услут.социально-
услуги медицинских услуг.социально-психологических услут.социально-педагогических услут.социально-трудовых услуг, социально

правовых услуг, услуг в целях повышения комму никативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельност. в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Форма 
по ОКУД 
Дата по 
сводному 
реестру

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 

По ОКВЭД

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому перечню)

22.047.0 22.043.0

2. Категории потребителей 2.1. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
госу дарственной у слуги передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия

инвалидности

2.2. Гражданин полностью утративший способность либо возможность осу ществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности

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
Показатель

го
характеризующий со 

сударственной услуги

• 11ан
. Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

утверждено

государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату’

отклонение.
превышающпоказателя показателя качества 

государственной 
услуги за 2018 год

допуаимое
(возможное)
отклонение

отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

наименование код допустимое
(возможное)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2200000001200395905220470010011 

00001003100101
Оказание 

социально- 
бытовых услуг, 

социально
медицинских 

услуг, социально- 
психологических 
услуг, социально- 
педагогических 

услуг, социально- 
трудовых услуг, 

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативног 
о потенциала

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные 
услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

Процент 744 100 100 100 5%



получателей 
социальных услуг, 

имеющих 
ограничения 

жизнедеятельност 
и, в том числе 

детей-инвалидов.
срочных 

социальных услуг

Удовлетворенное 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

У комплектование
организации
специалистами.
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 95 95 95 5%

Количество 
нарушений 
санитарного 
законодательства 
в отчетном году, 
выявленных при 
проведении 
проверок

Процент 744 0 0 0 0%

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

Процент 744 100 100 100 0%

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
перемещзения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-колясках).

Процент 744 95 95 95 0%



2200000001200395905220430010011 
00001007100101

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные 
услуги от общего 

та получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

Процент

Удовлетворенност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент

Укомплектование
организации
специалистами.
оказывающими
социальные
услуги

Количество 
нарушений 
санитарного 
законодательства 
в отчетном году, 
выявленных при 
проведении 
проверок

Повышение
качества
социальных услуг 
и эффективности 

х оказания 
(определяется 
исходя из 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствовани 
е деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания)

Процент



2200000001200395905220470010010 
00001005100101

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

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 
перемещзения 
внутри такой 
организации (в 
том числе для 
передвижения в 
креслах-колясках). 

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные 
услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

Удовлетворенное!
получателей 

социальных услуг 
оказанных 

социальных 
услугах

У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

Процент

Процент

Процент

Количество 
нарушений 
санитарного 
законодательства 

отчетном году, 
енных при 

проведении 
проверок

Процент



22000000012003959052204300I0010 
00001009100101

очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

Повышение
качества
социальных услуг 
и эффективности 
их оказания 
(определяется 
исходя из 
мероприятий, 
направленных на 
совер шенствовани 
е деятельности 
организации при 
предоставлении 
социального 
обслуживания)

Процент 744 100 100 100 0%

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 
самостоятель ного 
передвижения по 
территории 
>нреждения 
социального 
обслужива ния. 
входа, выхода и 
перемещзения 
внутри такой 
организации (в 
том числе для 
передвижения в 
креслах-колясках).

Процент 744 95 95 95 0%

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные 
услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

Процент 744 100 100 97 5%

У довлетворенност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

У комплектование
организации
специалистами.
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 95 100 100 5%



Количество 
нарушений 
санитарного 
законодательства 
в отчетном году, 
выявленных при 
проведении 
проверок 

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

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
перемещзения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-колясках).

Процент

Процент

Процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
госу дарственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)

5% в отношении показателя "Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные услуги". В отношении 

остальных показателей отклонения не допускаются.

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель
го

характеризующий со 
сударственной услуги*

держание Показатель, характеризую щи 
оказания госу дарстве

й  условия (формы) 
т о й  услуги

Показатель объема госу дарственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено
в

государственном

Значение 
показателя объема 
государственной

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее

причина
отклонения

Средний размер платы 
(цена, тариф)

1

показателя)

2

(наименование
показателя)

3

(наименование
показателя)

4

(наименование показателя) 

5

(наименование
показателя)

6 7

наименование

8

код

9

задании на год 

10

услуги за 2018 год 

11 12 13

допустимое
(возможное)

значение

14 15 16



2200000001200395905220470010
01100001003100101

2200000001200395905220430010 
01100001007100101

2200000001200395905220470010 
01000001005100101

2200000001200395905220430010
01000001009100101

Оказание 
социально- 

бытовых услуг, 
социально- 

медицинских 
услуг, социально
психологических 
услуг, социально- 
педагогических 

услуг, социально
трудовых услуг, 

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативног 
о потенциала 
получателей 

социальных услуг,

Г ражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

имеющих 
ограничения 

жизнедеятельност 
и, в том числе 

детей-инвалидов.
срочных 

социальных услуг

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

государственная 
(муниципал, ная) 
у слу га или работа 

платная

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Средний размер платы 
527,92 рублей 

Тариф составляет 
6549,00 рублей на 
одного человека в 

месяц

Услуга
предоставляется

бесплатно

Услуга
предоставляется

бесплатно

Средний размер платы 
590,77 рублей Тариф 
составляет 10875,00 

рублей на одного 
человека в месяц

Раздел 2.

1. Наименование государственной Предоставление социального обслуживания в полу стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально- Уникальный номер по базовому 
услуги медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально- (отраслевому перечню)

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальныхь услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвашдов, срочных социальных услуг

22.042.0 22.046.0

2. Категории потребителей 2.1. Г ражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
государственной услуги передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия

инвалидности

2.2. Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество госу дарственной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги*
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания госу дарственной услуги
Показатель качества государственной услути

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено
в

государственном 
задании на год

Значение 
показателя качества 

государственной 
услуги за 2018 год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



2200000001200395905222046001001 Предоставление 
10000100410001 социального

обслуживания в 
по луста цио на р но й 
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 

коммуникативног 
о потенциала 
получателей 
социальныхь 

услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельност 
и, в том числе

—______________    детей-инвалидов.
срочных 

социальных услуг

Г ражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

государственная 
(муниципальная; 
услуга или работа 

бесплатная

Доля получателей 
социальных услуг 
получающих 
социальные 
услуги от общего 
числа получателе! 
социальных услуг 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

Процент 744 100 100 100 5%

Удовлетворенност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

У комплектование
организации
специалистами.
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 95 95 100 5%

Количество 
нарушений 
санитарного 
законодательства 
в отчетном году, 
выявленных при 
проведении 
проверок

Процент 744 0 0 0 0%

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

Процент 744 100 100 100 0%

Доступность 
получения 
социальных услуг 

организации 
(возможность 
сопровождения 
получателя 
социальных услуг 
при
передвижении по
территории
чреждения
оциального
обслу живания, а
гакже при
юльзовании
слугами;
юзможность для
-амостоятельного
юре движения по
ерритории
чреждения
оциального
•бслуживания,
хода, выхода и
еремещзения
нутри такой

Процент 744 95

.

95 95 0%
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государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

Доля получателей 
социальных услуг 
получающих 
социальные 
услуги от общего 
числа получателе? 
социальных услуг 
находящихся на 
социальном 
обслу живании в 
организации

Процент 744 100 100 103 5%

У дов летворенност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент 744 95 95 100 5%

Количество 
нарушений 
санитарного 
законодательства 
в отчетном году, 
выявленных при 
проведении 
проверок

Процент 744 0 0 0 0%

Повышение
качества
социальных услуг 
и эффективности 
их оказания 
определяется 

исходя из 
мероприятий, 
направленных на 
лэвершенствовани 

деятельности 
эрганизации при 
предоставлении 
.оциального 
эбслуживания)

Процент 744 100 100 100 0%



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
перемещзения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-колясках).

Процент 744 95 95 95 0%
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Гражданнн при 
наличии ребенка или 

детей (в том числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 

испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

очно государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные 
услуги от общего 
числа получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

Процент 744 100 100 100 5%

У довлетворенност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100 5%

У комплектование
организации
специалистами.
оказывающим и
социальные
услуги

Процент 744 95 95 100 5%

Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в отчетном году,
выявленных при
проведении

Процент 744 0 0 0 0%



Повышение
качества
социальных услуг 
и эффективности 
их оказания 
(определяется
исходя из________
Доступность 
получения 
социальных услуг 
в организации 
(возможность 
сопровождения 
получателя 
социальных услуг 
при
передвижении по 
территории 
учреждения

Процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
государственной услуги, в предетах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)

5% в отношении показателя "Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные услуги". В отношении 

остальных показателей отклонения не допускаются.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание 

госу дарственной услуги*

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

(наименование показателя) (наименование
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование

утверждено в 
государственном 
задании на год

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги за 2018 год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
п р е в ы ш а ю т

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер платы 
(цена, тариф)

16
2200000001200395905220420010 

01100001008100101

2200000001200395905222046001 
00110000100410001

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 

коммуникативног 
о потенциала 
получателей 
социальныхь 

услуг, имеющих 
ограничения

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

платная

Численность
граждан.

получивших
социальные

услуги

Средний размер штаты 
1018.44 рублей Тариф 

составляет 13942,00 
рубля на одного 
человека в месяц

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Услуга
предоставляется

бесплатно



2200000001200395905220460010 
01500001005100101

жюнедеятельност 
и. в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг

Ш

Исп.' 
8(8317

Гражданин при 
наличии ребенка или 

детей (в том числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 

испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

- А ' S ' /  “КОМПЛЕКСНЫЙ 
/  о  <3 /  ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО'
[о  о&от-гивАНИЯ

,*СЕЛВ«Я j |  С 
ЮН городского округа г. Выкса"

г о р о д Л
И.В. Никитаева

государственная 
(муниципал ь ная) 
услуга или работа 

бесплатная

Численность
граждан.

получивших
социальные

услуги

Услуга
предоставляется

бесплатно


