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Наименование областного государственного учреждения ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛОВСКОГО 
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Виды деятельности областного государственного учреждения 
Предоставление социального обслуживания в полустационарной Форме, в Форме 
социально-медицинских, социально-психологических услуг, социально-педагогичес! 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потении; 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалцдов. срочных

ъгговых.

Форма по
ОКУД
Дата по
сводному 
реестру 
ПоОКВЭД

ПоОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2015

88.10

Вид областного государственного учреждения Организация социального обслуживания

(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

ПоОКВЭД

Периодичность квартальная

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги Уникальный номер
Предоставление социального обслуживания в Форме на дому, включая оказание социально-бытовых, по базовому 

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала(отраслевому) перечню 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 
срочных социальных услуг

2. Категории потребителей государственной услуги 
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нужд

ающихся в постоянном постороннем уходе: Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том чиезе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними

22.043.0

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, характеризующий 
содержание государственной услуги

виды
социальных

услуг
(наимено

вание

категории

(наимено
вание

(наимено
вание

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Условия
(формы)
оказания

(наимено
вание

(наимено
вание

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклоне
ние,

превы
шающее

допустимое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

наимено
вание

код



показателя) показателя) показателя) показателя) показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
8800000.99 .0.А  
Э22АА01000

Предоставле
ние
социального 
обслуживани 
я в форме 
социального 
обслуживани 
я на дому 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг, 
социально
медицинских 
услуг, 
социально- 
психологиче 
ских услуг, 
социально- 
педагогическ 
их услуг, 
социально
трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг 
в целях 
повышения 
коммуникати 
вного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятел
ьности, в том
числе детей.

Г ражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлят
ь
самообслужи
вание,
самостоятель
но
передвигатьс
я,
обеспечивать 
основные 
жизненные 
потребности 
в силу
заболевания,
травмы,
возраста или
наличия
инвалидност
и

ОЧНО У комплектовани
е организаций
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

% 744 100 99,56



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

% 744 100 95,53

Удовлетворенно
сть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

% 744 100 100

Повышение 
качества 
социальных 
услуг и
эффективности 
их оказания 
(определяется из 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствова 
ние организации 
при
предоставлении
социального
обслуживания

% 744 100 100



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу

дарствен
ном

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показазеля)

(наимено
вание

показателя)

(наимен 
ование 
показат 

ел я)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8800000.99.0
.АЭ22АА010
00

Предоставле
ние
социального
обслуживани
я в форме
социального
обслуживани
я на дому
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,
социально-
медицински
х услуг,
социально-
психологиче
ских услуг,

Г ражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности 
осуществлять 
сам ообс лужи 
вание,
самостоятель
но
передвигатьс
я,
обеспечивать 
основные 
жизненные 
потребности 
в силу
заболевания,

ОЧНО Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Чел.
к/услуг

792 530 534



социально- 
педагогическ 
их услуг, 
социально
трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг 
в целях 
повышения 
коммуникат 
ивного 
потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятел 
ьности, в 
том числе 
детей- 
инвалидов, 
срочных 
социальных 
услуг

травмы, 
возраста или 
наличия 
инвалидност 
и

о

Социально-
бытовые

услуги, всего, 
в том числе: 
Покупка за 
счет средств 
получателя 
социальных 

услуг и 
доставка на 

дом
продуктов 
питания, 

промышленн 
ых товаров 

первой
необходимост 

и, средств 
санитарии и

792 X X



Обеспечение 
санитарно

гигиенически 
х требований 

в жилых 
помещениях и 

местах 
общего 

пользования
X X

Предоставлен
ие

гигиенически 
х услуг 

лицам, не 
способным по 

состоянию 
здоровья 

самостоятель 
но

осуществлять 
за собой уход

X X

Социально
медицинские
всего, в том 

числе:
Содействие в 
обеспечении 

по
заключению

врачей
лекарственны

ми
средствами и 

изделиями 
медицинского 

назначения

X X

X

Социально- 
психологичес 

кие услуги, 
всего, в том 

числе:
Психологичес 
кая помощь и 
поддержка, в

X X



том числе 
гражданам, 

осуществляю 
щим уход на 

дому за 
тяжелобольн 

ым и
получателями
социальных

услуг
X X



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

2203И 1006100
Предоставление социального обслуживания в полустанионарной Форме, включая оказание по базовому 
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.

Уникальный номер

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том числе пебенка-инвалида или детей-инвалндов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе: Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации: Гражданин при 
отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними

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, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица утверждено 
в государст

венном 
задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклоне
ние,

превы
шающее

допустимое
(возмож

ное)

причина
отклонения

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i t 12 13 14



8700000.99.0.А 
Э21АА01000

Предоставл
ение
социальног
о
обслуживай 
ия в
полустацио
нарной
форме
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг

Г ражданин
частично
утративший
способност
ь либо
возможност
ь
осуществля
ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно
передвигать
ся,
обеспечива
ть
основные 
жизненные 
потребност 
и в силу 
заболевани 
я, травмы, 
возраста 
или
наличия
инвалидное
ти

очно Укомплектов
ание
организации
специалистам
и,
оказывающи
ми
социальные
услуги

% 744 100 100

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

% 744 4,5 4,47



организации
Количество
нарушена
санитарного
законодательс
тва в
отчетном
году,
заявленных
при
проведении
проверок

% 744 0 0

Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

% 744 100 100

Разработка и
выполнение
плана
мероприятий, 
направленны 
х на
совершенство
вание
деятельности
организации
при
предоставлен 
ИИ и
социального
обслуживани
я

% 744 100 100

Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возможность
сопровожден
ИЯ

% 744 100 100



получателей 
социальных 
услуг при 
передвижени 
и по
территории
учреждения
социального
обслуживани
я , а так же
при
использовани 
и услугами; 
возможность 
для
самостоятель
ного
передвижени 
я по
территории
учреждения
социального
обслуживани
я, входа,
выхода и
перемещения
внутри такой
организаций
в том числе
для
передвижени
я в креслах-
колясках),
для отдыха в
сидячем
положении, а
так же
доступное
размещение
оборудование
и носителей
информации;
дублирование
текстовых



сообщений 
голосовыми 
сообщениями 
, оснащение 
учреждения 
социального 
обслуживани 
я знаками, 
выполненным 
и рельефно
точечным 
шрифтом 
Брайля, 
накопления 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, 
информирова 
ние о
предоставляв
мых
социальных 
услугах с 
использовани 
ем русского 
жестового 
языка
(сурдоперево



да); оказание 
иных видов 
посторонней 
помощи.

3.2 . Сведения о фактическом достижении показателей объема государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица утверждено 
в государст

венном 
задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклоне
ние,

превы
шающее

допустимое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

каимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 i t 12 13 14

8700000.99.0.А 
Э21АА01000

Предоставл
ение
социальног
о
обслуживай 
ия в
полустацио
нарной
форме
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,
услуг в
целях

Гражданин
частично
утративший
способност
ь либо
возможност
ь
осуществля
ть
самообслуж
ивание,
самостоятел
ьно
передвигать
ся,
обеспечива

ОЧНО Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Чел.
к/услуг

742 25 2.5



повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг

ть основные 
жизненные 
потребност 
и в силу 
заболевания 
, травмы, 
возраста 
или
наличия
инвалидное
ти

Социально-
бытовые
услуги

X X

Организация 
досуга и 
отдыха, в том 
числе
обеспечение
книгами,
журналами,
газетами,
настольными
играми

X X

Услуги в 
целях
повышения
коммуникати
вного
потенциала 
граждан, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятель 
ности, в том 
числе детей 
инвалидов

X X

Оказание
помощи в
обучении
навыкам
компьютерно
й
грамотности

X X



Социально
медицинские
услуги:

X

Проведение 
занятий 
обучающих 
здоровому 
образу жизни

X

Директор ОБУ СО « КЦСОН 

Беловского района»

Номер государственного задания присваив

Некрасова А.Н.
(расшифровка подписи)

05.09.2020 г.

анной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


