
О ТЧЕТ О ВЫ ПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ JV*___________

на 2018год и плановы й период 2019 и 2020 годов

от "1 “ октября 2018 ю да

Наименование областного государственного учреждения (обособленного 
подразделения)

Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного 
подразделения)

Вид областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

Периодичность

1 Наименование государственной услуги

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Камешковский социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних"

Предоставление социального обслуживания

Организации социального обслуживания

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

I раз в квартал

Форма по 
ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

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

ЧА СТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах.

РАЗДЕЛ 1.

Предоставление социального обслуживания в 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 коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

2 Категория получателей государственной услуги Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании

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

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

единица юмерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
та да нин ка год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина
отклонения

наименование код
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 7 1 0 0

Социальное обслуж ивание в стационарной форме, включая 
оказание социально-бы товы х 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, имеющ их 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 

инвалидов

очно

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

% 98 9 9 ,8 5

очно

Укомплектованность 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

% 95 100 5

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характернзующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

(наименование показателя)
стационарная форма

(наименование показателя)
единица измерения по 

ОКЕИ
утверждаю в 

государственном 
задании на год

исполнено

отчетную
дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

причина
отклонения

(наименование показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И



Социальное обслуж ивание в стационарной форме, включая
оказание социально-бы товы х услуг, социально-медицинских

22030(X)OUOOOOU
001007100

услуг, социально-психологических услуг, социально- 
педагогических у с л у |, социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальны х услуг, имеющ их 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 

инвалидов

очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

чел 100 79 5%

РАЗДЕЛ 2.

1 Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг. Уникальный
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых номер по

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, базовому
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг перечню

2. Категория получателей государственной услуги Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании

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

3 1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

22031000000000001006100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

I осу дарственном 
'задании на год

исполнено

отчетную
дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышаю тес

ло пусти мое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

наименование код

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

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

0 0 1 0 0 6 1 0 0

Социальное обслуж ивание 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 социальны х 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том  числе 

детей-инвалидов, срочные социальные услуги

очно

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

% 98 9 9 ,8 5

очно

Укомплектованность 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

% 95 100 5

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

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании id  год

исполнено

отчетную 
X дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Социальное обслуж ивание в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовы х услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальны х 
услуг, имеющих ограничения ж изнедеятельности, в том  числе 

детей-инвалидов, срочные социальные услуги

очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

чел. ИЗО 9 6 7 5%



22031000000000
001006100

в том числе социальное обслуживание очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

чел 130 112 5%

в том числе срочны х социальны х услуг ОЧНО

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
чел. 1000 855 5%

РАЗДЕЛ 3.

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально- Уникальный
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, номер по

1 Наименование государственной услуги социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, базовому
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг перечню

2 Категория получателей государственной услуги  Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании

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

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

22032000000000002004I00

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

единица измерения по 
ОКЕИ утверждаю в 

государства шом 
задаю т ка год

исполнено

отчетную
дату

допустимое (возможное) 
отклонатс

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

з ш з ш к

причина
отклонения

наименование код

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

2 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 4 1 0 0

Социальное обслуживание 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 социальны х услуг, имеющ их 
ограничения ж изнедеятельности, в том числе детей- 

инвалидов, срочные социальные услуги

очно

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

% 98 9 9 ,8 5

очно

Укомплектованность 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

% 95 100 5

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

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

единица измерения по 
ОКЕИ утверждаю в 

государстваиюм 
задании на год

исполнено

отчетную
дат>'

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Социальное обслуживание 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 повыш ения коммуникативного 

потенциала получателей социальны х услуг, имеющ их 
ограничения ж изнедеятельности, в том числе детей- 

инвалидов, срочные социальные услуги

очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

чел. 6 7 0 4 7 7 5 %



22032000000000
002004100

в том числе социальное обслуж ивание на дому очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

чел 70 76 5%

в том числе срочных социальны х услуг очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

чел 600 401 5%

Руководитель (уполномоченное лицо) директор И В.Мокина
(должность) (расшифровка подписи)

1 октября____________ 2018 г.


