
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №  

на 2019 год  

от «17» января 2020 г. 

 
   Коды 

 Наименование областного государственного учреждения  

Областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

Еврейской автономной области» 

Форма по ОКУД  0506001 

Дата  09.07.2019 

  по сводному 

реестру  

 

Виды деятельности областного государственного учреждения: По ОКВЭД  88.10 

Социальная защита населения По ОКВЭД 88.99 

Вид областного государственного учреждения: 

Организация социального обслуживания 

 

Периодичность: квартальная 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  
 

1. Наименование государственной услуги: 
Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 
22032.0 

Предоставление социального обслуживания 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. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Гражданин, признанный нуждающимся в социальном обслуживании 

 

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

 

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклоне

ния 

наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2203200

0000000

0010051

00 

Поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных 

услуг путем организации 

ухода, оказания 

содействия в проведении 

оздоровительных 
мероприятий, 

систематического 

наблюдения за 

получателями социальных 

услуг для выявления 

отклонений в состоянии 

здоровья 

Очно Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги, от общего числа, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

процент 744 100 100 10 0  

  Количество нарушений 

санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 0 0 10 0  

  Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказании 

социальных услуг 

процент  
744 

95 100 
 

10 0  

  Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги  

процент 744 90 89,0 10 0  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=26D5A60951F0AD2E1975E96905990C79D598D67223F797D8CB2709CF207Dh4A
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  

 

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетный 

период 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причи

на 

откло

нения 
наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2203200

0000000
0010051

00 

Поддержание и сохранение 

здоровья получателей 
социальных услуг путем 

организации ухода, оказания 

содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за 

получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в 

состоянии здоровья 

Очно Численность 

человек 

человек 792 4050 4601 10 0  

 

 

 

 

Заместитель директора               __________________                     Е.Н. Бояркина 
                                                               (подпись)                                                   (расшифровка подписи)  

 

 

 

«17» января  2020 г. 
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