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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на предоставление услуг в сфере социального обслуживания населения

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

округа г. Иркутска» представляет отчет о выполнении задания на 01.07. 2015 г.:
1. Государственная услуга - «Предоставление социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания»:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги Источник (и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

Отчетный 
финансов 
ый год

Текущий 
финансов 
ый год

Очередной 
финансо
вый год

Первый
год
планово
го
периода

Второй год
планового
периода

Количество
социальных

услуг

единица
56 56 56 56 Статистическая

отчетность
учреждения

Количество
получателей
социальных

услуг

чел.
100 100 100 100

Статистическая
отчетность
учреждения

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственно ,\ i 
задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
утвержденных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Количество
социальных
услуг

единиц
56 71 Статистическая

отчетность
учреждения

Количество 
получателей 
социальных услуг человек

100 71 Статистическая
отчетность
учреждения

Доля получателей
социальных
услуг, которым
предоставлены
социальные
услуги в
стационарной

%

100 100

Отчет учреждения



форме 
социального 
обслуживания, в 
общем количестве 
обратившихся
Полнота 
предоставления 
социальных услуг 
в соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

балл * 10 10 Отчет учреждения

Своевременность 
предоставления 
социальных услуг

балл* 10 ! 10 
1

1

Отчет учреждения

Наличие 
установленной 
документации и 
ее ведение в 
установленном 
порядке

балл * 10 10 Отчет учреждения

Соответствие
уровня
квалификации
работников
поставщиков
социальных услуг
установленным
требованиям

балл * 10 10 Отчет учреждения

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

балл *

оо

Отчет учреждения

Директор ОГКУ СО «ЦПД>: О.В. Витько


