
Приложение 2 

                                                                                                                                                                                                                             к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания  на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

 в отношении государственных учреждений Удмуртской Республики 

постановление Правительства Удмуртской Республики от 30 ноября 2015 года № 532 

 

 

Отчет о выполнении государственного задания 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

от "29" декабря  2017 г. 
 

Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики: автономное учреждение социального обслуживания Удмурт-

ской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района». 

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики: социальная защита населения. 

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД: 87, 88. 

Вид государственного учреждения Удмуртской Республики: организация социального обслуживания. 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

Раздел 1  

1. Наименование государственной услуги: 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. Реестровый номер государственной услуги: 22041001001100001009100. 

3. Уникальный номер реестровой записи:940000000120205000222041001001100001009100109. 

4. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, воз-

раста или наличия инвалидности(граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет): не имеющие жи-

лья, пригодного для проживания; сохранившие способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, не имеющие близких родственников либо имеющие близких родственни-

ков, которые не имеют возможности обеспечить им уход в силу заболевания, возраста, наличия инвалидности, малообеспеченности). 

5. Содержание государственной услуги: предоставление социальных услуг в объемах, определенных перечнем социальных услуг,  

утвержденным Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики, в соответствии с          
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Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

6. Условия (формы) оказания услуги: очно, платно. 

7.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

N Наименование показателя Единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1.1. Удовлетворенность получате-

лей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

% 97 97 100 + 3 

7.1.2. Укомплектованность органи-

зации специалистами, оказы-

вающими социальные услуги 

% 85 85 100 + 15 

7.1.3. Доступность получения соци-

альных услуг в организации 

% 40 40 40 0 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.2.1 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказан-

ных социальных услугах 

Высокое качество оказания услуг 

7.2.2 Укомплектованность организации специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

Прием работников на вакантные ставки  

 

7.1.3. Доступность получения социальных услуг в организации  

 

consultantplus://offline/ref=CF27684F95BC312F1C08186F778E6A8108633FE8B01D1B266991C676A0O65FG
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9.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.3.1. Численность граждан, полу-

чивших социальные услуги 

Человек 22 22 24 + 2 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.4.1. Численность граждан, получивших социальные услуги Естественная убыль, перевод в другие организации, в связи с 

этим вновь принятие граждан  на социальное обслуживание 

 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, соци-

ально-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. Реестровый номер государственной услуги:22046001001100001004100. 

3. Уникальный номер реестровой записи:940000000120205000222046001001100001004100106. 

4. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, воз-

раста или наличия инвалидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, со-

хранившие способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации). 

5. Содержание государственной услуги: предоставление социальных услуг в объемах, определенных перечнем социальных услуг, 

consultantplus://offline/ref=CF27684F95BC312F1C08186F778E6A8108633FE8B01D1B266991C676A0O65FG
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утвержденным Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики, в соответствии с Переч-

нем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

6.  Условия (формы) оказания услуги: очно, бесплатно. 

7.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1.  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N Наименование показателя Единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1.1. Удовлетворенность получате-

лей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

% 97 97 100 + 3 

7.1.2. Укомплектованность органи-

зации специалистами, оказы-

вающими социальные услуги 

% 85 85 100 + 15 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.2.1 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказан-

ных социальных услугах 

Высокое качество оказания услуг 

7.2.2 Укомплектованность организации специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

Прием работников на вакантные ставки  

 

 

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

 

consultantplus://offline/ref=CF27684F95BC312F1C08186F778E6A8108633FE8B01D1B266991C676A0O65FG
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N Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.3.1. Численность граждан, полу-

чивших социальные услуги 

Человек 88 88 88 0 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.4.1. Численность граждан, получивших социальные услуги  

 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, соци-

ально-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. Реестровый номер государственной услуги:22042001001100001008100. 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120205000222042001001100001008100107. 

4. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, воз-

раста или наличия инвалидности(граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, со-

хранившие способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации). 

5. Содержание государственной услуги: предоставление социальных услуг в объемах, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики, в соответствии с Переч-

нем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

6.  Условия (формы) оказания услуги: очно, платно. 

7.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

consultantplus://offline/ref=CF27684F95BC312F1C08186F778E6A8108633FE8B01D1B266991C676A0O65FG
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7.1.  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

N Наименование показателя Единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1.1. Удовлетворенность получате-

лей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

% 97 97 100 + 3 

7.1.2. Укомплектованность органи-

зации специалистами, оказы-

вающими социальные услуги 

% 85 85 100 + 15 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.2.1 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказан-

ных социальных услугах 

Высокое качество оказания услуг 

7.2.2 Укомплектованность организации специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

Прием работников на вакантные ставки  

 

 

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

 

N Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

consultantplus://offline/ref=CF27684F95BC312F1C08186F778E6A8108633FE8B01D1B266991C676A0O65FG
consultantplus://offline/ref=CF27684F95BC312F1C08186F778E6A8108633FE8B01D1B266991C676A0O65FG
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7.3.1. Численность граждан, полу-

чивших социальные услуги 

Человек 137 137 137 0 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.4.1. Численность граждан, получивших социальные услуги  

 

Раздел 4 

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 жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 

2. Реестровый номер государственной услуги: 22043001001100001007100. 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120205000222043001001100001007100106. 

4. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, воз-

раста или наличия инвалидности(мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или 

временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, само-

стоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности). 

5. Содержание государственной услуги: предоставление социальных услуг в объемах, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики, в соответствии с Переч-

нем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

6. Условия (формы) оказания услуги: очно, платно. 

7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N Наименование показателя Единица 

измере-

Утверждено в гос-

ударственном за-

Утверждено в госу-

дарственном зада-

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-
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ния по 

ОКЕИ 

дании на 2017 год нии на отчетную 

дату 

ного на отчетную 

дату 

7.1.1. Удовлетворенность получате-

лей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

% 97 97 100 + 3 

7.1.2. Укомплектованность органи-

зации специалистами, оказы-

вающими социальные услуги 

% 85 85 100 + 15 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.2.1 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказан-

ных социальных услугах 

Высокое качество оказания услуг 

7.2.2 Укомплектованность организации специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

Прием работников на вакантные ставки  

 

 

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

 

N Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.3.1. Численность граждан, полу-

чивших социальные услуги 

Человек 133 133 192 + 59 

 

consultantplus://offline/ref=CF27684F95BC312F1C08186F778E6A8108633FE8B01D1B266991C676A0O65FG
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10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.4.1. Численность граждан, получивших социальные услуги Увеличение обращений граждан 

 

Раздел 5 

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 жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 

2. Реестровый номер государственной услуги: 22047001001100001003100. 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120205000222047001001100001003100103. 

4. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, воз-

раста или наличия инвалидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуж-

дающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществ-

лять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности). 

5. Содержание государственной услуги: предоставление социальных услуг в объемах, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики, в соответствии с Переч-

нем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

6. Условия (формы) оказания услуги: очно, бесплатно. 

7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1.  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N Наименование показателя Единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1.1. Удовлетворенность получате- % 97 97 100 + 3 
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лей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

7.1.2. Укомплектованность органи-

зации специалистами, оказы-

вающими социальные услуги 

% 85 85 100 + 15 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.2.1 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказан-

ных социальных услугах 

Высокое качество оказания услуг 

7.2.2 Укомплектованность организации специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

Прием работников на вакантные ставки  

 

 

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

 

N Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.3.1. Численность граждан, полу-

чивших социальные услуги 

Человек 212 212 248 + 36 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 
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7.4.1. Численность граждан, получивших социальные услуги Увеличение обращений граждан 

 

Раздел 6 

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 жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 

2. Реестровый номер государственной услуги: 22043001001000001009100 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120205000222043001001000001009100107. 

4. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществ-

лять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности. 

5. Содержание государственной услуги: предоставление социальных услуг в объемах, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики, в соответствии с Переч-

нем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

6. Условия (формы) оказания услуги: очно, платно. 

7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1.  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N Наименование показателя Единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1.1. Удовлетворенность получате-

лей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

% 97 97 100 + 3 

7.1.2. Укомплектованность органи-

зации специалистами, оказы-

вающими социальные услуги 

% 85 85 100 + 15 
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8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.2.1 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказан-

ных социальных услугах 

Высокое качество оказания услуг 

7.2.2 Укомплектованность организации специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

Прием работников на вакантные ставки  

 

 

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

 

N Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.3.1. Численность граждан, полу-

чивших социальные услуги 

Человек 3 3 5 + 2 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.4.1. Численность граждан, получивших социальные услуги Естественная убыль, в связи с этим вновь принятие граждан на 

социальное обслуживание 

 

 

Раздел 7 
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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 жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 

2. Реестровый номер государственной услуги: 22047001001000001005100. 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120205000222047001001000001005100106. 

4. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществ-

лять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности. 

5. Содержание государственной услуги: предоставление социальных услуг в объемах, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики, в соответствии с Переч-

нем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

6. Условия (формы) оказания услуги: очно, бесплатно. 

7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1.  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N Наименование показателя Единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1.1. Удовлетворенность получате-

лей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

% 97 97 100 + 3 

7.1.2. Укомплектованность органи-

зации специалистами, оказы-

вающими социальные услуги 

% 85 85 100 + 15 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 
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N Наименование показателя Причины отклонения 

7.2.1 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказан-

ных социальных услугах 

Высокое качество оказания услуг 

7.2.2 Укомплектованность организации специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

Прием работников на вакантные ставки  

 

 

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

 

N Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.3.1. Численность граждан, полу-

чивших социальные услуги 

Человек 2 2 3 + 1 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.4.1. Численность граждан, получивших социальные услуги Естественная убыль, в связи с этим вновь принятие гражданина 

на социальное обслуживание 

 

Раздел 8 

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 жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 
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2. Реестровый номер государственной услуги: 22047001001500001004100. 

3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120205000222047001001500001004100103. 

4. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опе-

кой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (родители или иные законные представители несовершен-

нолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации и несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной 

адаптации). 

5. Содержание государственной услуги: предоставление социальных услуг в объемах, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики, в соответствии с Переч-

нем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

6. Условия (формы) оказания услуги: очно, бесплатно. 

7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1.  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

N Наименование показателя Единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1.1. Удовлетворенность получате-

лей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

% 97 97 100 + 3 

7.1.2. Укомплектованность органи-

зации специалистами, оказы-

вающими социальные услуги 

% 85 85 100 + 15 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.2.1 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказан-

ных социальных услугах 

Высокое качество оказания услуг 
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7.2.2 Укомплектованность организации специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

Прием работников на вакантные ставки  

 

 

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

 

N Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.3.1. Численность граждан, полу-

чивших социальные услуги 

Человек 56 56 71 + 15 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.4.1. Численность граждан, получивших социальные услуги В связи с переменой места жительства, достижением 18 лет и 

снятием с обслуживания, вновь принятие граждан  на социаль-

ное обслуживание 

 

Раздел 9 

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 жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 

2. Реестровый номер государственной услуги: 22047001001400001007100. 

3. Уникальный номер реестровой записи:940000000120205000222047001001400001007100102. 

4. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (родители или законные представители при отсут-
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ствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за ребенком, детьми (в том числе детьми-инвалидами). 

5. Содержание государственной услуги: предоставление социальных услуг в объемах, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики, в соответствии с Переч-

нем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

6. Условия (формы) оказания услуги: очно, бесплатно. 

7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1.  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N Наименование показателя Единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1.1. Удовлетворенность получате-

лей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

% 97 97 100 + 3 

7.1.2. Укомплектованность органи-

зации специалистами, оказы-

вающими социальные услуги 

% 85 85 100 + 15 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.2.1 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказан-

ных социальных услугах 

Высокое качество оказания услуг 

7.2.2 Укомплектованность организации специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

Прием работников на вакантные ставки  
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9.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N Наименование показателя Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.3.1. Численность граждан, полу-

чивших социальные услуги 

Человек 34 34 40 + 6 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.4.1. Численность граждан, получивших социальные услуги В связи с переменой места жительства, достижением 18 лет и 

снятием с обслуживания, вновь принятие граждан  на социаль-

ное обслуживание 

 

Раздел 10 

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 жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 

1. Реестровый номер государственной услуги: 22047001001600001002100. 

2. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120205000222047001001600001002100102. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психиче-

скими расстройствами, наличие насилия в семье (лица, в том числе женщины и их несовершеннолетние дети, и беременные женщины 

(в том числе несовершеннолетние), при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, при наличии 

насилия в семье). 
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4. Содержание государственной услуги: предоставление социальных услуг в объемах, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики, в соответствии с Переч-

нем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

5. Условия (формы) оказания услуги: очно, бесплатно. 

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

7.1.  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N Наименование показателя Единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

Утверждено в гос-

ударственном за-

дании на 2017 год 

Утверждено в госу-

дарственном зада-

нии на отчетную 

дату 

Исполнено на от-

четную дату 

Отклонение от зна-

чения, утвержден-

ного на отчетную 

дату 

7.1.1. Удовлетворенность получате-

лей социальных услуг в ока-

занных социальных услугах 

% 97 97 100 + 3 

7.1.2. Укомплектованность органи-

зации специалистами, оказы-

вающими социальные услуги 

% 85 85 100 + 15 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

7.2.1 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказан-

ных социальных услугах 

Высокое качество оказания услуг 

7.2.2 Укомплектованность организации специалистами, оказыва-

ющими социальные услуги 

Прием работников на вакантные ставки  

 

 

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