
1 3 4 5 6 7 8 9

1

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

98 98

1 3 4 5 6 7 8 9

1

Укомплектованность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

95 95

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 3 4 5 6 7 8 9 10

(наименование показателя) причина отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Наименование учреждения
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Cоциальное обслуживание 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 

3. Социальное обслуживание стационарной форме

Численность граждан, получивших 

социальные услуги

(наименование показателя)

2

4. Cоциальное обслуживание в полустационарной форме

2

Наименование учреждения

Допущенное 

отклонение 

(наименование показателя)

утверждено в 

государственном 

задании на 1 

квартал 

причина отклонения

причина отклонения

Показатель качества государственной услуги

причина отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение (%)

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение (%)

исполнено на 

отчетную дату
(наименование показателя)

утверждено в 

государственном 

задании на 1 

полугодие

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение (%)

исполнено на 

отчетную дату

утверждено в 

государственном 

задании на 1 

квартал 

допустимое 

(возможное) 

отклонение (%)

Допущенное 

отклонение

Процент 

исполнения на 

отчетную дату (%)

-

Процент 

исполнения на 

отчетную дату (%)

-

Наименование учреждения

2

Гусь-Хрустальный КЦСОН

2

Гусь-Хрустальный КЦСОН

2. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги

-

Наименование учреждения
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель качества государственной услуги

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

за 2018 год

от "01" января 2019 года

утверждено в 

государственном 

задании на 1 

квартал 

1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах



1

дневного преб 192 192 100 5%

срочные 2800 2800 100 5%

(наименование показателя)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1

на дому 860 880 102 5%

срочные 200 200 100 5%

утверждено в 

государственном 

задании на 1 

полугодие

Показатель качества государственной услуги

причина отклонения
Наименование учреждения Процент 

исполнения на 

отчетную дату (%)

Cоциальное обслуживание 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 социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочные 

социальные услуги

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение (%)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

исполнено на 

отчетную дату

2

5. Социальное обслуживание в  форме на дому

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Гусь-Хрустальный КЦСОН

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 социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочные 

социальные услуги

Численность граждан, 

получивших социальные услуги

Гусь-Хрустальный КЦСОН


