
" "

Категории потребителей государственной услуги

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

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

услуг, социально-медицинских услуг, социально- психологических услуг, социально-

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги

100

код

7

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3)

9

744

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

для получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год

наименование показателя

очно

8

100

Ежеквартально

Наименование государственной услуги

Периодичность

РАЗДЕЛ 1

№ п/п

По ОКВЭД

по Сводному 

реестру

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-

Учреждение социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из 

общероссийского перечня или регионального перечня)

7

Приложение № 33

к распоряжению Департамента

социальной защиты населения

Ивановской области

от "30" декабря 2020 г. № 458

Коды

  и     20

ОТЧЕТ 

2321 год и плановый период     20на 20 годов22
от 20 20

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №
1

г.30 декабря

Виды деятельности государственного учреждения Иванвоской области (обособленного подразделения)

Социальная защита населения

Дата

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)

Вид  государственного учреждения Ивановской области

социального обслуживания"

бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Колобовский центр

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении государственного задания, 

установленной в государственном задании)

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

22.043.0

242Ц3612

30.09.2021

88.10

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
2

25

Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню

исполнено 

на 

отчетную 

дату

причина отклонения

наименован

ие

наименование показателя

744 100

1 2 3 4 5 6

1 Не определен

наименование 

показателя

наименование 

показателя

100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
3)

2 Не определен очно

удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегод

овой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф), 

руб./ед. 

объема 

государст

венной 

услуги

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 8

№ п/п Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги

человек 792 115 113

наименован

ие

код

9 10

1 Не определен очно

численность граждан, 

получивших социальные 

услуги (среднегодовая)

Временное приостановление действия 

договора в среднем 22 получателей 

услуг на 15 дней в месяц (п. 8.5 

Порядка и условий предоставления 

соц. услуг в форме соц. обслуживания 

на дому ОБУСО "Колобовский ЦСО", 

утвержденных приказом от 29.04.2020 

№ 116/од)

451,12



численность граждан, 

получивших социальные 

услуги (среднегодовая)

человек 792 104 102 507,78Временное приостановление действия 

договора в среднем 22 получателей 

услуг на 15 дней в месяц (п. 8.5 

Порядка и условий предоставления 

соц. услуг в форме соц. обслуживания 

на дому ОБУСО "Колобовский ЦСО", 

утвержденных приказом от 29.04.2020 

№ 116/од)

процент 744 100 100

Временное приостановление действия 

договора в среднем 22 получателей 

услуг на 15 дней в месяц (п. 8.5 

Порядка и условий предоставления 

соц. услуг в форме соц. обслуживания 

на дому ОБУСО "Колобовский ЦСО", 

утвержденных приказом от 29.04.2020 

№ 116/од)

112

Очно

744процент 100

744 100 100

100

2204300

1201100

0010051

00

Предаставление 

социально-

медицинских услуг

Очно

удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

2204300

1201100

0010051

00

доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

№ п/п

доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

наименован

ие

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги

наименование 

показателя

код

8

наименован

ие

100

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наименование 

показателя

100

Предаставление социально-

правовых услуг

процент 744

1 2

Предаставление социально-

медицинских услуг

Предаставление 

социально-правовых 

услуг

7

2)
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг), выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг), выполнению

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

10
2204300

1101100

0010061

00

792 204,78человек

Очно

113

111

2204300

1601100

0010011

00

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

3)
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы), в общероссийском перечне или региональном перечне государственных услуг и работ

Показатель объема государственной услуги

численность граждан, 

получивших социальные 

услуги (среднегодовая)

115

1 4

человек

________________

1) 
 Номер государственного задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре государственных заданий.

32

792 210,33

исполнено 

на отчетную 

дату

Среднегод

овой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф), 

руб./ед. 

объема 

государст

венной 

услуги7

Временное приостановление действия 

договора в среднем 22 получателей 

услуг на 15 дней в месяц (п. 8.5 

Порядка и условий предоставления 

соц. услуг в форме соц. обслуживания 

на дому ОБУСО "Колобовский ЦСО", 

утвержденных приказом от 29.04.2020 

№ 116/од)

Очно

численность граждан, 

получивших социальные 

услуги (среднегодовая)

985 6

процент

наименование показателя

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

2204300

1601100

0010011

00

744

код

наименование показателя

причина отклонения

6

100

54

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

3

утверждено в 

государственном 

задании на год

100

9

доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

Очно

удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

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

№ п/п

наименование показателянаименование показателя

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

причина отклоненияединица измерения по 

ОКЕИ

Показатель качества государственной услугиПоказатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги

наименование показателя

Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню

22.043.0

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

Очно

удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744

РАЗДЕЛ 2

Наименование государственной услуги

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

100 100

Категории потребителей государственной услуги

Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять 

2204300

1101100

0010061

00

Предоставление социально-

бытовых услуг



" "

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

наименование 

показателя

причина отклонениянаименование показателя

9

10

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

наименован

ие

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Показатель качества работы

Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню

РАЗДЕЛ

84 5 6 73

единица измерения по 

ОКЕИ

код

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

4 5 6

И.В. Костина

2 9

1
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг), выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг), выполнению

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

________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

21 г.30 сентября

Среднегод

овой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф), 

руб./ед. 

объема 

работы

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

наименован

ие

код

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

причина отклонения

20

7 83

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор учреждения

№ п/п Показатель, 

характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя

1

наименование показателя

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
1

№ п/п Показатель, 

характеризующий 

содержание работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

1 2

наименование показателя

Наименование работы

Категории потребителей работы


