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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на предоставление услуг в сфере социального обслуживание населения

областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Правобережного округа г. Иркутска» предоставляет отчёт о выполнении
задания на 01.10.2016 г.:

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 
____________ __________  обслуживания_______ ___________ ______
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
государственно 

м задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристи 
ка причин 

отклонения от 
утвержденных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги

человек 100 86

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги 
от общего числа 
получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

% 100
100

Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных

% 100 100



социальных услугах
У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

% 100 100

Полнота 
предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

балл 10 10

Своевременность 
предоставления 
социальных услуг

балл 10 10

Наличие 
установленной 
документации и ее 
ведение в 
установленном 
порядке

балл 10 10

Наличие системы 
информирования 
граждан о 
социальных услугах 
и сайта поставщика 
социальных услуг

балл 10 10

Предоставление социальных услуг в полу стационарной форме 
социального обслуживания, в т. ч. срочных социальных услуг

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственно 

м задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристи 
ка причин 

отклонения от 
утвержденных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги,

в том  числе:

человек 7 0 0 6 3 4

в полустационарной
форм е (с составлением 
И ПП СУ )

человек 6 7

срочн ы е социальны е  
услуги  (члены  сем ей, 
п олучатели  социальны х 
услуг)

человек 5 6 7

ср оч н ы е соц иал ьн ы е  
услуги
(несоверш ен н олетн и е, 
поступ и вш и е на 
стац и он арн ое отделение, 
без оф орм ления И П П С У )

человек -

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих 
социальные услуги 
от общего числа

%
100 100



получателей 
социальных услуг, 
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации
Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

% 100 100

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

% 100 82

Полнота 
предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

балл 10 10

Своевременность 
предоставления 
социальных услуг

балл 10 10

Наличие системы 
информирования 
граждан о 
социальных услугах 
и сайта поставщика 
социальных услуг

балл 10 10


