
  

Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги:                                       

(отраслевому) перечню

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

Вид областного государственного учреждения  организация социального обслуживания

За отчетный период: за 1 квартал 2017 года
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Раздел 1

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № __32____ 23.12.2016

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

на 2017 год и на плановый период 20___ и 20___ годов

от "_04_" апреля 2017 года

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД):

                                            85.32 (основной вид деятельности)  - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

  

Приложение № 2 к Положению о порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений области и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):  государственное автономное учреждение Саратовской области "Центр социальной защиты  населения Ртищевского района"

(ГАУ СО ЦСЗН Ртищевского  района)

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

9

 

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому - предоставление социально-бытовых услуг

22.043.0
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности (граждане пожилого возраста и инвалиды)

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклоне-ние

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

утверждено в 

государст-венном 

задании 

на год
коднаименование

процент

13 14

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

показателя)

7 8

3%100744Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

63000000012000349042204300

1101100001006100103

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961 "Об 

утверждении Порядка признания 

гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании и 

составления индивидуальной 

программы и порядков 

предоставления социальных 

услуг"

Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому - 

предоставление социально-

бытовых услуг

Очная форма оказания 

услуги

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

10 11 12



штукКоличество проверок санитарного 

законодательства в отчетном 

периоде, в которых выявлены 

нарушения   

00796

6

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4

63000000012000349042204300

1101100001006100103

Стандарты социальных 

услуг, предоставляемые 

поставщиками 

социальных услуг на 

дому. Приложение № 4 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961 «Об 

утверждении Порядка 

признания гражданина 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании и 

составления 

индивидуальной 

программы и порядков 

предоставления 

социальных услуг»

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому - предоставление 

социально-бытовых услуг

 очно

159 10 11 12

9,99792 407180 101836человек

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

3%

5

100744процент

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

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

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а таже при 

пользовании услугами, возможность для 

самостоятельного передвижения по 

территории учреждения социального 

обслуживания. входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 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, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 

русского жестового языка ( сурдоперевода) ; 

оказание иных видов посторонней помощи .

13 14

код
наимено-

вание

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

наименование показа-

теля

предоставление 

социально-бытовых  

услуг

7 8

единица измерения 

по ОКЕИ

744процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

3%100744процент

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)утверждено в государст-

венном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) значение

причина образования 

отклоне-ния, 

превышающего 

допусти-мое (возмож-

ное) значение

3%

3%100



3% 12,24792 25992 6498

Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка продуктов 

питания

человек 792 157728

10,31

9,22

10,65

Оказание социально-

бытовых услуг 

индивидуального 

обслуживающего и 

гигиенического 

характера

человек

792 31802 7950 3%

Приложение № 4 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

39432 3%

Приложение № 4 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка средств 

санитарии и гигиены, 

лекарственных 

препаратов, 

назначенных по 

медицинским 

показаниям

Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка 

промышленных 

товаров первой 

необходимости

Приложение № 4 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка книг, газет, 

журналов

человек

человек

человек

Приложение № 4 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

792 61506 15376 3%

Приложение № 4 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

24066 6016 3%

792 2748 687 3%

5,32

4,89

Приложение № 4 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Помощь 

в приготовлении 

пищи человек 792

Приложение № 4 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961 3832 3%

Приложение № 4 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

человек

18792 72 18 3%

9,69792 15329

0 0 0

3% 11,54792 408 102

Приложение № 4 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Топка печей (в 

жилых помещениях 

без центрального 

отопления)

человек

Приложение № 4 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

человек 792

человек

Оплата за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

жилищно-

коммунальных услуг 

и услуг связи

Помощь в приеме 

пищи (кормление)

Сдача за счет средств 

получателя 

социальных услуг 

вещей в стирку 

(химчистку, ремонт) 

и обратная их 

доставка



62928 15732 3% 8,09

0человек

человек

Приложение № 4 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Приложение № 4 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Организация помощи 

в проведении 

ремонта жилых 

помещений. 

Обеспечение водой  

(в жилых 

помещениях 

без водоснабжения)

Покупка за счет 

средств получателей 

социальных услуг 

топлива (в жилых 

помещениях без 

центрального 

отопления)

9,66

Приложение № 4 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

3908

человек

Приложение № 4 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

15649

3,6

Отправка за счет 

средств получателей 

социальных услуг 

почтовой 

корреспонденции

человек 792 120 30 3%

27,52

Уборка  жилых 

помещений

человек 792

792

792 0 0

8832 2255 3%

Приложение № 4 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

3%

792







79 535,52

363 563,04

84 667,50

158 526,56

3 359,43

32 005,12

324,00

37 132,08

1 177,08

0,00



0,00

127 271,88

21 783,30

107 548,16

108,00

1 017 001,67

1 078 411,33


