
*ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  

от «12»  января 2018 г. 

  

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)  _________ 

__Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания______   Форма по  

                                                                                                                                                                                  ОКУД 

населения «Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района»    _     

                                                                                                                                                                                     Дата 

 

                                                                                                                                                                                   По ОКВЭД 

                                                                                                                                                                                   По ОКВЭД 

                                                                                                                                                                                   По ОКВЭД 

 

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения):   предоставление гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала) в соответствии с перечнем, утвержденным законом области 

Вид областного государственного учреждения _______бюджетное             _______________________       

                                                                                (указывается вид областного государственного  

                                                                                 учреждения из базового (отраслевого) перечня)  
                                                                                                                                                                  1)                                                

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых услугах  

 Раздел  1 

               1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на  дому            Код 

                                                                                                                                                                                     по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги: гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности, гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 

опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода 

(в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними, гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

Коды 

0506001 

 

88.10 

85.32 

 

 

22.047.0 
 



 2 

азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; гражданин при отсутствии 

определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; гражданин 

пострадавший в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических)конфликтов; гражданин при наличии 

жестокого обращения и насилия в отношении женщин ,в том числе наличие обстоятельств ,вызывающих риск искусственного прерывания 

женщиной беременности не по медицинским показаниям.  

 

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

                                                                                                               
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Причина 

отклонени

я 

(наимено

-вание 

показател

я) 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

(наим

е-

нован

ие 

показ

ате-

ля) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наимен

о-вание 

показате

ля) 

наим

ено-

вание 

Код 

по 

ОК

ЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

  
Численно

сть 

потребит

елей 

государст

венной 

услуги 

 

Количес- 

тво 

предостав

лемых 

услуг 

 Предостав

ление 

социально

го 

обслужив

ания в 

форме на 

дому 

 Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на со-

циальном обслужи-

вании в организации 

проц

ент 

744 100 100 15   

    Количество нарушений 

санитарного законода-

тельства в отчетном 

году ,выявленных при 

проведении проверок 

проц

ент 

744 100 100 15   

   Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в оказанных 

социальных услугах 

проц

ент 

744 100 100 15   

   Укомплектование проц 744 100 100 15   



 3 
организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

ент 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания(определяется 

исходя из мероприятий 

,направленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при предостав-

лении социального 

обслуживания) 

проц

ент 

744 100 100 15   

      Доступность получения 

социальных услуг в 

организации (возмож-

ность сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории 

учреждения 

социального обслу-

живания, а также при 

пользовании услугами 

;возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреждения 

социального обслу-

живания ,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 носи-

телей информации 

;дублирование тексто-

вых сообщений голо-

совыми сообщениями, 

оснащение учреждение 

социального обслуж-

проц

ент 

744 100 100 15   
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ивания, знаками выпол-

ненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с 

их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и графи-

ческой информацией на 

территории учрежде-

ния;  

дублирование голосо-

вой информации текс-

товой        информацией, 

надписями и (или) све-

товыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых со-

циальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового языка  

(сурдоперевода ) 

      Оказание иных видов 

посторонней помощи 
проц

ент 

744 100 100 15   

 

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
наименова-

ние 

показателя 

Единица изме- 

рения  
Утвер

ждено 

в 

госуда

рствен

ном 

задани

и 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустим

ое 

(возможно

е) 

значение 

Причин

а 

отклоне

ния 

Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) (наимен

о-вание 

показате

ля) 

(наимено-

вание 

показател

я) 

(наиме

но-

вание 

показа

теля) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наиме

но-

вание 

показа

теля) 

наимен

ование 
код 

по 

ОКЕ

И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

        

680000000120D0 

00207220470010 
01100001003100 

             101                                                                                                                                                                                    

Количес

тво 

предост

авляемы

х услуг 

Численнос

ть 

получател

ей 

услуги 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия в форме 

на дому, в 

 Численность 

получателей 

услуги 

Чел.  1100 

480/ 

620 

1035 

459/ 

576 

   Сред-

ний  

размер 

частич-

ной 

оплаты 
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т.ч. – 487,53 

руб. 

Сред-

ний 

размер 

полной  

оплаты 

– 833,42 

руб. 
     Количество 

предоставляемы

х услуг 

услуг  452915 387567     

680000000120D0 

00207220470010 
01100001003100 

             101                                                                                                                                                                                    

   Социально-

бытовые 

услуги 

 Численность 

получателей 
услуги 

Чел.  1100 1159     

     Количество 
предоставляемы

х услуг 

услуг  391176 311757     

680000000120D0 

00207220470010 
01100001003100 

             101                                                                                                                                                                                    

   Социально –

медицински

е 

 

 

 

 

 Численность 

получателей 
услуги 

Чел.  1100 1144     

     Количество 
предоставляемы

х услуг 

услуг  59667 74460     

680000000120D0 

00207220470010 
01100001003100 

             101                                                                                                                                                                                    

   Социально-

психологиче

ские 

 Численность 

получателей 
услуги 

Чел.  210 132     

     Количество 
предоставляемы

х услуг 

услуг  1581 1153     

680000000120D0 

00207220470010 
01100001003100 

             101                                                                                                                                                                                    

   Социально-

педагогичес

кие 

 Численность 

получателей 
услуги 

Чел.  110 21     

     Количество 
предоставляемы

х услуг 

услуг  110 18     
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680000000120D0 

00207220470010 
01100001003100 

             101                                                                                                                                                                                    

   Социально-

трудовые 

 Численность 

получателей 
услуги 

Чел.  3 0     

     Количество 

предоставляемы

х услуг 

услуг  3 0     

680000000120D0 

00207220470010 
01100001003100 

             101                                                                                                                                                                                    

   Социально-

правовые 

 Численность 

получателей 
услуги 

Чел.  268 218     

     Количество 

предоставляемы

х услуг 

услуг  268 179     

680000000120D0 

00207220470010 
01100001003100 

             101                                                                                                                                                                                    

   Услуги в 

целях 

повышения 

коммуника -

тивного 

потенциала 

 Численность 

получателей 
услуги 

Чел.  110 95     

     Количество 

предоставляемы

х услуг 

услуг  110 95     

680000000120D0 

00207220470010 

01100001003100 

             101                                                                                                                                                                                    

   Срочные 

социальные 

услуги 

 Численность 

получателей 

услуги 

Чел.  20 61     

     Количество 

предоставляемы

х услуг 

услуг  20 78     

 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: предоставление мер социальной поддержки  

отдельным категориям граждан, семьям, имеющим детей,   в том числе: 

                                                                                                                                                                         Код  

                                                                                                                                                                        по базовому 

                                                                                                                                                                      (отраслевому) 

                                                                                                                                                      перечню 

предоставление компенсации на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 

(уволенным работникам) областного государственного учреждения социального обслуживания населения; 

социальное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов; 
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предоставление государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении 

у них поствакцинальных осложнений; 

предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»); 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям, беременным женщинам; 

предоставление ежемесячного пособия на ребенка; 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей 

погибших (умерших) ветеранов боевых действий; 

предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, жертвам политических 

репрессий, ветеранам труда Тамбовской области; 

предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации; 

назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10, и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и 

членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;    

 назначение и предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан; 

льготный проезд в общественном городском, пригородном и межмуниципальном автомобильном транспорте ветеранам боевых 

действии; членам семей погибших (умерших) инвалидов, Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны  и 

ветеранов боевых действий; ветеранам труда и лицам, к ним приравненным (ветеранам военной службы, ветеранам государственной  

службы), достигшим возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. 

не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо проработавшим  менее шести 

месяцев и награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженики 

тыла); гражданам, подвергшимся  воздействию радиации; детям-инвалидам, инвалидам I, II и III группы инвалидности, а также лицам, 

сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы; реабилитированным лицам, получившим справки о реабилитации; лицам,  

признанным пострадавшими от политических репрессий; лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор 

России»; 

льготный проезд в общественном автомобильном транспорте  на междугородных внутриобластных маршрутах участникам Великой 

Отечественной войны ; инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест  

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»; ветеранам боевых действий; членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;  ветеранам труда и лицам, к ним приравненным (ветеранам  

военной службы, ветеранам государственной службы), достигшим возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины; лицам, проработавшим  в 

тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно  оккупированных 

территориях СССР, либо проработавшим менее шести месяцев и награжденным орденами или медалями  СССР за самоотверженный труд  в 

период Великой Отечественной войны (труженики тыла); 
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бесплатный проезд в общественном городском, пригородном и межмуниципальном  автомобильном транспорте участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из числа участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;  лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»;                                                                                                                                    

предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, за исключением предоставления областного материнского 

(семейного) капитала; 

предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления; 

предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой 

доход ниже сложившегося среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской области; 

предоставление компенсации платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования; 

возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, назначение и выплата социального пособия на погребение. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: граждане льготной категории: инвалиды войны, участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены 

семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, труженики тыла, ветераны труда и лица, к ним 

приравненные, жертвы политических репрессий, ветераны труда Тамбовской области, лица, награжденные знаком «Почетный донор 

России» («Почетный донор СССР»); 

семьи, имеющие детей, дети; 

отдельные категории работников (уволенные работники) областного государственного учреждения социального обслуживания 

населения, исполняющие (исполнявшие) свою трудовую функцию в сельской местности и (или) рабочих поселках, получающие выплату на 

частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

граждане, имеющие право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

физические и юридические лица – получатели социального пособия на погребение; 

неработающие собственники жилых помещений , достигшие возраста 70 лет и старше и проживающие одиноко или в составе семьи, 

состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наимено

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

Численн

ость 

потребит

елей 

государс

твенной 

услуги 

 

Количес- 

тво 

предоставл

емых 

услуг 

 Предоставл

ение 

социальног

о 

обслуживан

ия в форме 

на дому 

 Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на со-

циальном обслужи-

вании в организации 

процент 744 100 100 15%   

      Количество нарушений 

санитарного законода-

тельства в отчетном 

году ,выявленных при 

проведении проверок  

процент 744 100 100 15%   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в оказанных 

социальных услугах  

процент 744 100 100 15%   

 Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

       

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (опреде-

ляется исходя из 

мероприятий 

,направленных на 

совершенствование 

деятельности 

процент 744 100 100 15%   
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организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания 

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг 

при передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, входа, 

выхода и перемещения 

внутри такой 

организации  (в том 

числе для передви-

жения  в креслах –

колясках), для отдыха 

в сидячем положении, 

а также доступное 

размещение оборудо-

вания и носителей 

информации; 

дублирование текс-

товых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-

ного обслуживания 

знаками выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

процент 744 100 100 15%   
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учреждения; 

дублирование голосо-

вой информации 

текстовой информа-

цией  ,надписями и 

(или) световыми 

сигналами, информи-

рование о предо-

ставляемых социаль-

ных услугах с 

использованием рус-

ского жестового языка 

(сурдоперевода ) 

      Оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент 744 100 100 15%   

 

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

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

(наимено

вание 

показател

я) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наименование показателя единица измерения  Утверждено 

в 

государствен

ном задании 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допус-

тимое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

Отклоне-

ние, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименов

ание 

Код 

по 

ОКЕ

И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Численно

сть 

получате

лей 

государст

венной 

услуги 

    Численность 

получателей 

государственной услуги, 

всего из них: 

 

человек 792 27097 26960 15%    
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      инвалиды войны, 

участники Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг., ветераны 

боевых действий, лица, 

награжденные знаком 

«Жителю блокадного 

Ленинграда», члены 

семей погибших 

(умерших) инвалидов 

войны, участников 

Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых 

действий, бывшие 

несовершеннолетние 

узники концлагерей, 

гетто и других мест 

принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их 

союзниками в период 

второй мировой войны, 

инвалиды, граждане, 

подвергшиеся 

воздействию радиации, 

труженики тыла, 

ветераны лица, к ним 

приравненные, жертвы 

политических репрессий, 

ветераны труда 

Тамбовской области, 

лица, награжденные 

знаком «Почетный донор 

России» («Почетный 

донор СССР») 

человек 792 15260 14999 15%    

      семьи, имеющие детей, 

дети 

семей 792 6664 / 

9612 

5562 / 

8248 

15%    

      дети в возрасте от 6 до 18 

лет, имеющие право на 

отдых и оздоровление 

человек 792 715 1214 15%    

      отдельные категории 

работников (уволенные 

работники) областного 

государственного учреж-

дения социального 

обслуживания населения, 

человек 792 93 85 15%    
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исполняющие (испол-

нявшие) свою трудовую 

функцию в сельской 

местности и (или) 

рабочих поселках, 

получающие выплату на 

частичную оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

      граждане, имеющие 

право на получение 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

человек 792 2850 3800 15%    

      неработающие 

собственники жилых 

помещений, достигшие 

возраста 70 лет и старше 

и проживающие одиноко 

или в составе семьи, 

состоящей только из 

совместно проживающих 

граждан пенсионного 

возраста 

человек 792 735 465 15%    

      малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко  

проживающим 

гражданам, которые по 

независящим от них 

причинам имеют 

среднедушевой доход 

ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в 

Тамбовской области 

человек 792 780 835 15%    

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 
2) 

       ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 

                                                                                                                       Раздел 1                                              Код 

                                                                                                                                                                      по базовому 

                                                                                                                                                                      (отраслевому) 

                                                                                                                                                                       перечню 

 

          1.  Наименование работы:  выявление граждан, нуждающихся в получении государственной услуги, содействие в сборе документов 

для получения государственной услуги; зачисление на надомное социальное обслуживание, снятие с обслуживания; заключение договоров с 

потребителями государственной  услуги, внесение изменений в договоры; содержание регистра получателей социальных услуг в 

актуализированном состоянии; исчисление размера платы за  надомное социальное обслуживание, взимание платы; обеспечение работы 

мобильной бригады для  предоставления потребителям  государственных услуг по социальному обслуживанию на дому, а также по ведению 

консультационных работ по вопросам социальной поддержки населения; прием документов  для определения права на присвоение 

гражданам статуса льготной категории и предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям имеющим 

детей; выдача статусных удостоверений, оформленных управлением социальной защиты и семейной политики области; формирование и 

ведение  личных дел граждан льготной категории, получателей мер социальной поддержки; поддержание в актуализированном состоянии 

баз данных граждан льготной категории, получателей мер социальной поддержки, детей, направленных на отдых и оздоровление; 

обследование жилищных условий, имущественного состояния и положения семей, в том числе многодетных семей, одиноко проживающих 

граждан, составления акта по итогам обследования; предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; исчисление 

размера среднедушевого дохода семьи, одиноко проживающих граждан; осуществление расчета сумм расходов по предоставлению скидки 

по оплате, взимаемой с родителей за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении; осуществление контроля за 

организацией бесплатного питания детей из многодетных семей в образовательных организациях; подготовка совместно с заявителями 

программы социальной адаптации для заключения социального контракта, сопровождение программы социальной адаптации, участие в 

мониторинге оказания государственной социальной помощи на условиях социального контракта; взаимодействие с учреждениями 

социального обслуживания семьи и детей, иными учреждениями социальной сферы в пределах полномочий учреждений; подбор детей для 

предоставления им государственной услуги по отдыху и оздоровлению, доставка детей до управления социальной защиты и семейной 

политики области и (или) учреждения отдыха и оздоровления детей; доставка детей до проведения массовых мероприятий, организованных 

управлением социальной защиты и семейной политики области; подбор граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями и 

проверка условий жизни, соблюдения прав и интересов, сохранности имущества совершеннолетних недееспособных и не полностью 

дееспособных граждан, а также выполнения опекунами и попечителями своих обязанностей; ведение бухгалтерского учета и отчетности. 

                                                                                                                                                                                                                                         

2. Категории потребителей работы: граждане льготной категории: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники                                                                                                                                                           

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
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инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, труженики тыла, ветераны труда и лица, к ним приравненные, 

жертвы политических репрессий, ветераны труда Тамбовской области, лица, награжденные знаком «Почетный донор России» («Почетный 

донор СССР»); 

семьи, имеющие детей, дети; 

отдельные категории работников (уволенные работники) областного государственного учреждения социального обслуживания 

населения, исполняющие (исполнявшие) свою трудовую функцию в сельской местности и (или) рабочих поселках, получающие выплату на 

частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

граждане, имеющие право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

физические и юридические лица – получатели социального пособия на погребение. 

 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы 

(наименование 

показателя) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименование показателя единица 

измерения 

 

Утверждено 

в 

государстве

нном 

задании 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин

а 

отклон

ения наимен

ование 

Код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Численность 

получателей 

государственн

ой работы 

 

    Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

процент 744 100 100 15%   

      Количество нарушений 

санитарного законода-

тельства в отчетном году 

,выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 15%   

      Удовлетворенность полу-

чателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

процент 744 100 100 15%   
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услугах 

      Укомплектование орга-

низации специалистами, 

оказывающими социаль-

ные услуги 

процент 744 100 100 15%   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяется 

исходя из мероприятий 

,направленных на совер-

шенствование деятель-

ности организации при 

предоставлении социаль-

ного обслуживания) 

процент 744 100 100 15%   

      Доступность получения 

социальных услуг в 

организации (возмож-

ность сопровождения 

получателя социальных 

услуг при передвижении 

по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также 

при пользовании 

услугами ;возможность 

для самостоятельного 

передвижения по 

территории учреждения 

социального обслужи-

вания, 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, оснащение 

учреждение социального 

обслуживания, знаками 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с 

процент 744 100 100 15%   
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их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой 

и графической 

информацией на 

территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой 

информацией, надписями 

и (или) световыми 

сигналами, информи-

рование о предостав-

ляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

( сурдоперевода ) 

      Оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент 744 100 100 15%   

 

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:  
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы  

Показатель объема работы 

 

(наименование 

показателя) 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименование показателя) наименование 

показателя 

Единица измере 

ния 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

государстве

нном 

задании 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

Откло

нение 

превы

шающ

ее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причина 

отклонения 

наим

енов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Выявление 

граждан, 

нуждающихся 

в получении 

государственн

ой услуги, 

содействие в 

сборе 

документов 

для получения 

государственн

ой услуги 

 

  Организация работы по выявлению 

граждан, нуждающихся в получении 

государственной услуги, содействие в 

сборе документов для принятия 

управлением социальной защиты и 

семейной политики области решения о 

признании гражданина нуждающимся 

(либо отказе) в социальных услугах в 

форме социального обслуживания на 

дому 

обеспечение 

прав граждан на 

получение 

социальных 

услуг по 

социальному 

обслуживанию 

 

  отсутствие 

очереди  

отсутст-

вие 

очереди 

   

 Зачисление на   Принятие приказа учреждения о Юридическое   отсутствие отсутст    
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надомное 

социальное 

обслуживание, 

снятие с 

обслуживания 

 

зачислении граждан на надомное 

социальное обслуживание на 

основании индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг, составленной 

управлением социальной защиты и 

семейной политики области, принятие 

приказа учреждения о снятии с 

надомного социального обслуживания 

граждан 

оформление 

граждан на 

социальное 

обслуживание на 

дому на 

основании инди-

видуальной про-

граммы предо-

ставления со-

циальных услуг, 

составленной уп-

равлением со-

циальной защи-

ты и семейной 

политики обла-

сти   

очереди вие 

очереди 

                                                                                                                                                                                             Заключение 

договоров с 

потребителями 

государственн

ой услуги, 

внесение 

изменений в 

договоры 

 

  Заключение договора о 

предоставлении социальных услуг с 

потребителями государственной 

услуги, внесение изменений в 

договоры 

 

Установление 

взаимных обя-

зательств при 

предоставлении 

гражданам со-

циальных услуг 

по социальному 

обслуживанию 

на дому 

чело

век 

792 1100 1035    

 Содержание 

регистра 

получателей 

социальных 

услуг в 

актуализирова

нном 

состоянии 

 

  Ведение в актуализированном 

состоянии регистра получателей 

социальных услуг по форме в 

соответствии с постановлением 

администрации области от 31.10.2014 

№ 1337 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения регистра 

получателей социальных услуг в 

Тамбовской области» 

Содержание ре-

гистра получа-

телей социаль-

ных услуг в ак-

туализирован-

ном состоянии 

 

чело

век 

792 1100 1035    

 Исчисление 

размера платы 

за надомное 

социальное 

обслуживание, 

взимание 

платы 

 

  Исчисление размера платы за 

надомное социальное обслуживание 

осуществляется в связи с изменением 

среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг, тарифов на 

социальные услуги, количества и 

видов социальных услуг, 

предоставляемых получателю 

социальных услуг, и (или) предельной 

величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг 

бесплатно. Внесение в установленном 

порядке изменений в договор с 

получателями социальных услуг в 

своевременная 

оплата, обеспе-

чение сборов за 

предоставляемые 

услуги 

 

Про-

цент 

744 100 100    
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части размера платы за социальное 

обслуживание на дому. Взимание 

платы за социальное обслуживание на 

дому 

 Работа 

мобильной 

бригады  

 

  Обеспечение работы мобильной 

бригады для предоставления 

потребителям государственных услуг 

по социальному обслуживанию на 

дому, а также по ведению 

консультационных работ по вопросам 

социальной поддержки населения 

Организация 

работы мобиль-

ной бригады в 

соответствии с 

положением, 

утвержденным 

приказом 

учреждения 

 

чело

век 

792 400 398     

 Прием 

документов 

для 

определения 

права на 

присвоение 

гражданам 

статуса 

льготной 

категории и 

предоставлени

я мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан, 

семьям 

имеющим 

детей 

 

  Регистрация документов, принятых от 

граждан, проверка документов на 

соответствие их требованиям 

нормативных правовых актов с целью 

оценки полноты представленных 

документов, правильности их 

оформления и полноты сведений, 

содержащихся в них, 

ксерокопирование подлинников 

документов, заверение их в 

установленном порядке, выдача 

расписки о приеме документов с 

указанием наименования и количества 

документов, количество листов в 

пакете документов, передача 

документов граждан в управление 

социальной защиты и семейной 

политики области для принятия 

решения о присвоении (об отказе в 

присвоении) льготного статуса, 

назначении (об отказе в назначении) 

мер социальной поддержки 

Соблюдение 

сроков исполне-

ния администра-

тивной процеду-

ры 

 

       

 Выдача 

статусных 

удостоверений, 

оформленных 

управлением 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области  

 

  Получение в управлении социальной 

защиты и семейной политики  области 

удостоверений о присвоении 

гражданам льготного статуса и о праве 

получения ими мер социальной 

поддержки. 

Выдача удостоверений гражданам 

льготной категории под роспись, 

ведение учета выданных 

удостоверений. 

Регистрация выдачи удостоверений в 

журнале, форма которого утверждена 

Своевременная 

выдача оформ-

ленных удосто-

верений с целью 

обеспечения 

прав граждан на 

получение мер 

социальной под-

держки 
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приказом управления социальной 

защиты и семейной политики  области 

 Формирование 

и ведение 

личных дел 

граждан 

льготной 

категории, 

получателей 

мер 

социальной 

поддержки 

 

  Формирование личных дел граждан 

льготной категории, семей, в том числе 

многодетных семей, получающих 

меры социальной поддержки, в 

порядке и по форме, утвержденных 

нормативными правовыми актами. 

Ведение в актуализированном 

состоянии личных дел граждан, 

получателей мер социальной 

поддержки. 

Своевременное закрытие личных дел, 

передача их в архив 

Соблюдение по-

рядка и условий 

формирования и 

ведения личных 

дел, установлен-

ных приказами 

управления со-

циальной защиты 

и семейной 

политики  облас-

ти 

 

чело

век 

792 15260 14999    

 Поддержание в 

актуализирова

нном 

состоянии баз 

данных 

граждан 

льготной 

категории, 

получателей 

мер 

социальной 

поддержки, 

детей, 

направленных 

на отдых и 

оздоровление 

 

  Формирование и поддержание в 

актуализированном состоянии в 

электронном виде сведений о 

потребителях государственных услуг 

по форме, установленной управлением 

труда и социального развития области. 

Своевременное внесение изменений в 

электронный банк данных о гражданах, 

которым впервые присвоен льготный 

статус, предоставляются меры 

социальной поддержки, о получателях 

мер социальной поддержки. 

Ведение электронных программных 

комплексов (программ) с целью 

реализации полномочий по социальной 

поддержке граждан, отдыху и 

оздоровлению детей 

Соблюдение 

форм, правил 

ведения и 

эксплуатации 

актуализирован-

ной информации, 

своевременное 

формирование 

выплатных доку-

ментов, передача 

информации по 

защищенным ка-

налам связи в 

управление со-

циальной защи-

ты и семейной 

политики облас-

ти 

 

       

 Обследование 

жилищных 

условий, 

имущественно

го состояния и 

положения 

семей, в том 

числе 

многодетных 

семей, одиноко 

проживающих 

граждан, 

составления 

акта по итогам 

обследования 

  Формирование рабочей группы для 

обследования жилищных условий, 

имущественного состояния и 

положения семей, в том числе 

многодетных семей, одиноко 

проживающих граждан, обследование 

и оценка жилищных условий и 

имущественного состояния положения 

семей в порядке и сроки, 

установленные нормативными 

правовыми актами. 

Составление акта по итогам 

обследования и представление его в 

управление социальной защиты и 

семейной политики области для 

Объективная 

оценка жилищ-

ных условий, 

имущественного 

состояния и по-

ложения семей, 

одиноко прожи-

вающих граждан 

для принятия 

управлением со-

циальной защи-

ты и семейной 

политики облас-

ти решения о 

предоставлении 

чело

век 

792 153 724    
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 принятия решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) семьям, 

гражданам мер социальной поддержки, 

в том числе государственной 

социальной помощи 

мер социальной 

поддержки, госу-

дарственной со-

циальной помо-

щи, адресной со-

циальной помо-

щи 

 

                                                                                                                                                                                    Предоставлен

ие мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан 

 

  Принятие приказов учреждения о 

назначении выплат, иных мер 

социальной поддержки. Ведение 

реестров получателей мер социальной 

поддержки, исчисление размеров 

выплат. Подготовка выплатных 

документов, перечисление денежных 

средств получателям, предоставление 

льгот в натуральной форме 

Своевременное и 

в полном объеме 

предоставление 

мер социальной 

поддержки 

 

чело

век 

792 15260 14999    

 Исчисление 

размера 

среднедушевог

о дохода 

семьи, 

одиноко-

проживающих 

граждан 

 

  Прием и ксерокопирование 

подлинников документов граждан, 

оценка полноты, правильности и 

достоверности заполнения 

(содержания) документов, исчисление 

размера средне-душевого дохода семьи 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами, введение данных в 

электронный банк данных 

определение раз-

мера и условий 

платы родителей 

за услуги по 

отдыху и 

оздоровлению 

детей 

 

       

 Осуществлени

е расчета сумм 

расходов по 

предоставлени

ю скидки по 

оплате, 

взимаемой с 

родителей за 

содержание 

детей в 

дошкольном 

образовательн

ом учреждении 

 

  Прием и ксерокопирование 

подлинников документов граждан, 

оценка документов, перечень которых 

определен в федеральных и областных 

нормативных правовых актах, 

проведение расчета сумм расходов по 

предоставлению скидки по оплате, 

взимаемой с родителей за содержание 

детей в дошкольном образовательном 

учреждении, введение данных в 

электронный банк данных 

Определение 

суммы компен-

сации родителям 

за содержание 

ребенка в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

 

       

 Осуществлени

е контроля за: 

организацией 

бесплатного 

питания детей 

из 

многодетных 

семей в 

  издание приказа учреждения о 

периодичности осуществления 

контроля за: организацией бесплатного 

питания детей из многодетных семей в 

образовательных учреждениях; 

формирование рабочей группы, 

состоящей из специалистов 

учреждения, для осуществления 

целевое 

использование 

средств 

областного 

бюджета 
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образовательн

ых 

организациях 

 

контрольных проверок; написание 

актов по итогам контроля; 

представление отчетов (справок) по 

итогам контроля в управление 

социальной защиты и семейной 

политики области 

 

 Подготовка 

совместно с 

заявителями 

программы 

социальной 

адаптации для 

заключения 

социального 

контракта, 

сопровождение 

программы 

социальной 

адаптации, 

участие в 

мониторинге 

оказания 

государственн

ой социальной 

помощи на 

условиях 

социального 

контракта 

  Обследование жилищно-бытовых 

условий малоимущих семей, одиноко 

проживающего гражданина, 

составление акта обследования, 

разработка совместно с заявителем 

программы социальной адаптации по 

согласованию с управлением 

социальной защиты и семейной 

политики области. Участие в 

осуществлении мониторинга оказания 

государственной социальной помощи 

на условиях социального контракта 

 

Осуществление 

организацион-

ных мероприя-

тий для 

заключения 

социального 

контракта с 

малообеспечен-

ной семьей, 

малообеспечен-

ным одиноко 

проживающим 

гражданином 

 

Прог

рам-

мы, 

коли

чест-

во 

 153 724 , 

в т.ч. 

контрак

тов - 30 

   

 Взаимодействи

е с 

учреждениями 

социального 

обслуживания 

семьи и детей, 

иными 

учреждениями 

социальной 

сферы в 

пределах 

полномочий 

учреждений 

 

  взаимодействие с учреждениями 

социального обслуживания семьи и 

детей, иными учреждениями 

социальной сферы в пределах 

полномочий учреждений по вопросам 

профилактики социального сиротства 

и семейного неблагополучия, работа с 

семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

организация ра-

боты по социаль-

ному обслужива-

нию детей и со-

циальному со-

провождению се-

мей, имеющих 

детей 

 

чело

век 

 5343 / 

7518 

5562 / 

8248 

   

 Подбор детей 

для 

предоставлени

я им 

государственн

  Подбор детей с соблюдением 

возрастного ценза для предоставления 

им государственной услуги по отдыху 

и оздоровлению, доставка детей до 

управления социального развития 

Осуществление 

мероприятий по 

соблюдению 

прав детей на 

отдых и 

де-

тей 

 715 1214    
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ой услуги по 

отдыху и 

оздоровлению, 

доставка детей 

до управления 

социального 

развития 

области и 

(или) 

учреждения 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

области и (или) учреждения отдыха и 

оздоровления детей. Обеспечение 

безопасной перевозки 

 

оздоровление 

 

 Доставка детей 

до места 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

организованны

х управлением 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области 

  Доставка детей до проведения 

массовых мероприятий, 

организованных управлением 

социальной защиты и семейной 

политики области 

 

 

Своевременная и 

безопасная пере-

возка детей до 

места проведе-

ния массовых 

мероприятий и 

обратно 

 

де 

тей 

 20 104    

 Подбор 

граждан, 

выразивших 

желание стать 

опекунами и 

попечителями 

и проверка 

условий 

жизни, 

соблюдения 

прав и 

интересов, 

сохранности 

имущества 

совершеннолет

них 

недееспособны

х и не 

полностью 

дееспособных 

граждан, а 

также 

выполнения 

  Осуществление подбора граждан, 

выразивших желание стать опекунами 

и попечителями 

Осуществление проверки условий 

жизни, соблюдения прав и интересов, 

сохранности имущества 

совершеннолетних недееспособных и 

не полностью дееспособных граждан, а 

также выполнения опекунами и 

попечителями своих обязанностей 

 

обеспечение 

прав совершен-

нолетних недее-

способных граж-

дан на посторон-

ний уход в 

домашних 

условиях 

 

чело

век 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кол-

во 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 
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опекунами и 

попечителями 

своих 

обязанностей. 

 

 Организация 

работы по 

выявлению 

граждан, 

нуждающихся 

в получении 

государственн

ой услуги, 

содействие в 

сборе 

документов 

для принятия 

управлением 

социального 

развития 

области 

решения о 

признании 

гражданина 

нуждающимся 

(либо отказе) в 

социальных 

услугах в 

форме 

стационарного/

полустационар

ного 

социального 

обслуживания  

  Организация работы по выявлению 

граждан, нуждающихся в получении 

государственной услуги, содействие в 

сборе документов для принятия 

управлением социальной защиты и 

семейной политики области решения о 

признании гражданина нуждающимся 

(либо отказе) в социальных услугах в 

форме 

стационарного/полустационарного 

социального обслуживания,(в т.ч. 

прием полного пакета документов, 

направление в управление социальной 

защиты и семейной политики области 

обеспечение 

прав граждан на 

получение 

социальных 

услуг по 

социальному 

обслуживанию 

 

       

 Организация 

работы 

«Социального 

такси» 

    Кол-

во 

поезд

ки 

100 28    

 Социальное 

сопровождение 

    Кол-

во 

Чел. 200 174    

                                                                                                                                                                                               
 

Руководитель  (уполномоченное лицо)      Директор                ______________                 О.П.Баулина 

                                                                      (должность)                   (подпись)               (расшифровка подписи) 

«12»  января  2018 г.            
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Примечания: 

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

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

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

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


