
Отчёт о выполнении
государственного задания № 173

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

отчет за 2018 год

Наименование областного государственного учреждения

Государственное бюджетное учреждение Амурской области "Свободненский комплексный 
центр социального обслуживания населения "Лада"

Виды деятельности областного государственного учреждения

Социальная защита

______________ Предоставление соцпальпiлх услуг бет обеспечении проживания_____________

Вид областного государственного учреждения___________________________________________________________ _

Организация социального обслуживании

(указывается вид областного государственного .учреждения из базового (отраслевой') перечня)_______



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустациопарпой форме включая оказание социально-бытовых у слуг, социально- 
медицинских услуг.социально-психологическпх услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально
правовых услугх, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детеп-инвалидов, срочных социальных услуг

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической пли алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвапидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

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

Уникальный
номер

Показатель, характер! 1зующ| i й 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

реестровой
записи

Единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в исполнено на допустимое

отклонение.

наименование показателя наименование
показателя

наименование показателя
наименование

показателя код
ом задании на 

год дату
(возможное) допустимое

(возможное)
отклонен

ИЯ

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
1 юлуч ателе й социал ьиых 
услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации

% 744 100,00 100,00

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

ед 642 3,00 0 ,00

0 0 0 0 0 0 0000010
2 0 0 4 1 1 2203100
0 0 0 0 0 0 0001006

100101

Инвалиды очно

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

% 744 100,00 100,00

Удовл створе 11 ность 
1 юлучателей coi шал ьных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

% 744 100,00 100,00

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги *•

% 744 97 ,0 0 90,80

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

% 744 100,00 100,00

Количество нарушении 
санитарного законодательства 
в отчетном г оду, выявленных 
при проведении проверок

ед 642 3 ,00 0 ,00

0 0 0 0 0 0 0000010
2 004112203100
0 0 0 0 0 0 0001006

100101

Неблагополучные семьи очно

1 к'вышепие качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 
на совершенствование 
деятельности организации 
при предоставлении 
социального обслуживания)

% 744 100,00 100,00

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

% 744 100,00 100,00

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

% 744 97 ,00 100,00

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

% 744 100,00 100,00



0000000000010 
2004112203100 
0000000001006 

100101

Н есоверш ei 1 нол етн ие очно

Количество нарушении 
санитарнот законодательства 
в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

ед 642 3,00 0,00

11овм1ненис качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятни,направленных 
11 а совср ш о нет вова 11 и с 
деятельности организации 
при предоставлении 
социального обслуживания)

% 744 100,00 100,00

Удовлетворенность 
1 излучателей социал ьиых 
услуг в оказанных 
социальных услугах

% 744 100,00 100,00

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

% 744 97,00 100,00

0000000000010
2004112203100
0000000001006

100101

Пожилые граждане очно

Доля получателей 
coi шал ы 1 ы.х уедут \ 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
1 юлуча гелей сопи ал ьи ых 
услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в

% 744 100,00 100,00

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

ед 642 3,00 0,00

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий,направленных 
па совершенствование 
дсятел ы 1 ости орга низании 
при предоставлении 
социального обслуживания)

% 744 100,00 100,00

У долл от вора 1! юсть 
1 ю.туча гелей coi шал ьн ы.х 
услуг в оказанных 
социальных услугах

% 744 100,00 100,00

У ком плектован s ie 
организации .специалистами, 
оказываюннiми социальные 
услуги

% 744 100,00 100,00

0000000000010
2004112203100
0000000001006

100101

Срочные услуги очно

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

% 744 100,00 100,00

Количество нарушений 
сани тарного законода тельства 
в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

ед 642 3,00 0,00

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

% 744 100,00 100,00

Удовлетворен i юсть 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

% 744 100,00 100,00

Укомплектование 
орган 1ШЦНН спешкойютам и, 
оказывающими социальные 
услуги

% 744 97,00 100,00

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характер! шующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объёма государственной услуги

Единица измерения 
по ОКЕИ угверждено в 

riK.y,uipcTi)eiui 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)

Причина
отклонен

ИЯ

довой
размер
плоты
(цена,
тариф)

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя код

0000000000010
2004112203100
0000000001006

100101

Инвалиды очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

человек 792 120 120

0000000000010
2004112203100
0000000001006

100101

Неблагополучные семьи очно
Численность граждан, 

получивших социальные
услуги

человек 792 100 102

0000000000010
2004112203100
0000000001006

100101

Несоверш ен нол етн и е очно
Численность граждан, 

получивших социальные
услуги

человек 792 120 247



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2 0 0 4 1 1 2 2 0 3 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6

1 0 0 1 0 1

Пожилые граждане О Ч Н О

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
человек 7 9 2 9 0 9 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2 0 0 4 1 1 2 2 0 3 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6

1 0 0 1 0 1

Срочные услуги очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

человек 7 9 2 4 2 0 4 2 5

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

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 жнзнедеятелыюст, в том числе детен-инвалидов, срочных социальных услуг

2. Категории потребителей государственной услуги______________________________________________________________________________________________ ___________________________________
Гражданин полностью пли частично утративший способность либо возможности осуществлять 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, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показател качесп а : оеударственной услуги

номер
реестровой

записи
наименование показателя

Единица измерения 
по О К ЕИ

утверждено в 
государствен! 1 исполнено пи 

отчетную
допустимое
(возможное)

отклонение,
превышающее
допустимое

Причина
отклонен

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя код год
дату отклонение (возможное) ия

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

% 744 100,00

0000000000010
2004112203200
0000000001005

100101

очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий,направленных 
па совершенствование 
деятельности организации 
при предоставлении 
социальною обслуживания)

% 744 100,00 100,00

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

% 744 100,00 100,00

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказы ваю щи ми социальные 
услуги

% 744 95,00 97,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) *•

Показатель объём государственной услуги
Среднего

номер
реестровой

записи

содержание государственной услуги оказания
государственной

услуги наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

ут верждено в 
гоеу.тарственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную

допустимое
(возможное)

отклонение,
превышающее
допустимое

Причина
отклонен

размер
платы
(цена,
тариф)

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя код
лату отклонение (возможное)

значение
ия

0000000000010
2004112203200
0000000001005

100101

очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
/  услуги

человек 792 390 419

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР lla.'iaoo.'iKwia О. Ф.
должность подпись расшифровка подписи




