
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

за 2020 год  

от «19» января 2021 г. 

 
   Коды 

 Наименование областного государственного учреждения  

Областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

Еврейской автономной области» 

Форма по ОКУД  0506001 

Дата  19.01.2021 

  по сводному 

реестру  

 

Виды деятельности областного государственного учреждения: По ОКВЭД  88.10, 87.90 

Социальная защита населения  

 

По ОКВЭД  

Вид областного государственного учреждения: 

Организация социального обслуживания 

 

Периодичность: квартальная 

 

 

 

Часть 1.1. Сведения об оказываемых государственных услугах  
 

1. Наименование государственной услуги: 
Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 
22.047.0 

Предоставление социального обслуживания на дому. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

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

880000О
.99.0.АЭ

26АА01

000 

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 

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 

Очно Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги, от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации  

процент 744 100 100 15 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 перемещения внутри 

такой организации (в том числе 

для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении, а также доступное 

размещение оборудование и 

носителей информации; 
дублирование текстовых 

сообщении голосовыми 

сообщениями, оснащение 

учреждения социального 

обслуживания знаками, 

процент 744 100 100 15 0  

consultantplus://offline/ref=26D5A60951F0AD2E1975E96905990C79D598D67223F797D8CB2709CF207Dh4A
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выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых социальных 
услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

  Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 0 0 0   

  Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 

социального обслуживания 

процент 744 100 100 15 0  

  Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказании 

социальных услуг 

процент 744 95 100 
 

15 0  

  Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги  

процент 744 85 100 

 

15 0  

              

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 

год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причи

на 

откло

нения 
наименован

ие 
код 

consultantplus://offline/ref=26D5A60951F0AD2E1975E96905990C79D598D67223F797D8CB2709CF207Dh4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

880000О

.99.0.АЭ

26АА01

000 

Предоставление социального 

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 

Очно Численность 

человек 

человек 792 4500 4508 

 

15 0  

 

 

Главный бухгалтер               __________________                             Е.Н. Бояркина 
                                                               (подпись)                                                   (расшифровка подписи)  
 

 

«19» января  2021 г. 


