
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №

на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)

от «04» 10. 2022г.

Наименование государственного учреждения
Астраханской области Форма по
государственное бюджетное учреждение социального ОКУД

Коды
0506001

обслуживания населения Астраханской области Дата начала
«Комплексный центр социального обслуживания действия
населения, Икрянинский район, Астраханская область»

Дата
Виды деятельности государственного учреждения окончания
Астраханской области предоставление социальных действия
услуг без обеспечения проживания Код по свод

ному реестру
Вид государственного учреждения Астраханской По ОКВЭД
области организация социального обслуживания По ОКВЭД
(указывается вид государственного учреждения По ОКВЭД
Астраханской области из базового (отраслевого) 
перечня)

88

Периодичность по состоянию на 1октября 2022 года
(указывается в соответствии с периодичностью 
представления отчета о выполнении государственного 
задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1
Раздел 1

ственной услуги
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребно
сти в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объ
ем и (или) качество государственной услуги:

1. Наименование государственной услу- Код по общерос-
ги сийскому базо-

Предоставление социального обслуживания в1 вому перечнюформе на дому J г
или региональ-

2. Категории потребителей государ- ному перечню

220430
220470



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

ный номер 
реестровой 

__  3 записи

Показатель, характеризую
щий содержание государ

ственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
3 показателя

единица из
мерения по 

ОКЕИ

утвер
ждено в 

госу- 
дар

ствен
ном за
дании 

3на год3

исполне
но на от
четную 

дату

допу
стимое 
(воз

можное) 
откло
нение3

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допу
стимое

(возмож
ное) зна

чение

причи
на от
клоне

ния
наи
ме
но
ва- 

ние3

__3 код3
наиме

нование 
показа

___ 3 теля

наимено
вание по-

3 казателя3

наимено
вание по-

3 казателя3

наимено
вание по-

3 казателя3

наимено
вание 

показа
__ 3 теля

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

880000О.99.0.А
Э26АА01000 
880000О.99.0.А
Э26АА00000 
880000О.99.0.А
Э22АА00000 
880000О.99.0.А
Э22АА01000

Предоставление социального об
служивания в форме на дому, вклю
чая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно
го потенциала получателей соци
альных услуг, имеющих ограниче
ния жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных социаль
ных услуг

очно - Доля получателей 
социальных 
услуг, получаю
щих социальные 
услуги от общего 
числа получате
лей социальных
услуг, находя
щихся на соци
альном обслужи
вании в организа
ции

% 744 79,3 77,7 до 5 1,6 откло
нение, 
превы

шающее 
допу

стимое
(воз

можное)
значе
ние не 
превы

шает 5%

Удовлетворен
ность получате
лей социальных
услуг в оказанных 
социальных услу
гах

% 744 Не менее
95

95 до 5 - -

consultantplus://offline/ref=0D6AF4E66175C00677959A4B6776D02607D1B912619A179ADA68FE0F30c2xEN


Укомплектование 
организации спе
циалистами, ока
зывающими со
циальные услуги

% 744 Не менее
95

95 до 5 - -

Повышение каче
ства социальных 
услуг и эффек
тивности их ока
зания (определя
ется исходя из
мероприятий, 
направленных на 
совершенствова
ние деятельности 
организации при
предоставлении 
социального об
служивания)

% 744 Не менее
90

95 до 5 - -

Количество 
нарушений сани
тарного законода
тельства в отчет
ном году, выяв
ленных при про
ведении проверок

ед. 744 0 0 до 5 - -

Доступность по
лучения социаль
ных услуг в орга
низации (возмож
ность сопровож
дения получателя 
социальных услуг 
при передвиже
нии по террито
рии учреждения

% 744 Не менее
95

95 до 5 - -



социального об
служивания, а 
также при поль
зовании услуга
ми;
возможность для 
самостоятельного 
передвижения по 
территории учре
ждения социаль
ного обслужива
ния, входа, выхо
да и перемещения 
внутри такой ор
ганизации (в том 
числе для пере
движения в крес
лах-колясках), 
для отдыха в си
дячем положении, 
а также доступное 
размещение обо
рудования и но
сителей инфор
мации;
дублирование 
текстовых сооб
щений голосовы
ми сообщениями, 
оснащение учре
ждения социаль
ного обслужива
ния знаками, вы
полненными ре
льефно -точечным 
шрифтом Брайля, 
ознакомление с 
их помощью с 
надписями, зна-



ками и иной тек
стовой и графиче
ской информаци
ей на территории 
учреждения; дуб
лирование голо
совой информа
ции текстовой 
информацией, 
надписями и 
(или) световыми 
сигналами, ин
формирование о 
предоставляемых 
социальных услу
гах с использова
нием русского 
жестового языка 
(сурдоперевода);
оказание иных
видов посторон
ней помощи)



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

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
3 записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, харак
теризующий усло

вия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема государственной услуги Сред
ний 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наиме
нование по

________ 3казателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде
но в 

государ
ственном 

задании на 
3год3

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние3

отклоне
ние, пре

вышающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причина 
откло
нения

наи
ме
но
ва-

_3 ние3

__3 код3
наимено
вание по

_______ 3 казателя

наимено
вание по

_______ 3 казателя

наимено
вание по

_______ 3 казателя

наимено
вание по

_______ 3 казателя

наимено
вание

показа- 
3 теля3

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

8800000.99.0. 
АЭ26АА01000 
880000О.99.0.
АЭ26АА00000 
880000О.99.0. 
АЭ22АА00000 
880000О.99.0.
АЭ22АА01000

Предоставление социального обслу
живания в форме на дому, включая 
оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, соци
ально-психологических услуг, соци
ально-педагогических услуг, соци
ально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повы
шения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, име
ющих ограничения жизнедеятельно
сти, в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

очно - Численность 
граждан, по
лучивших со
циальные 
услуги

чел. 792 535 474 До 5 11,4 Отчет
ные 

цифры 
предо
ставле
ны за 9 
месяцев 
2022 г.

34,00
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги 
Предоставление социального обслуживания в полу-

Код по общерос
сийскому базо
вому перечню

220460

стационарной форме
2. Категории потребителей государственной

или региональ
ному перечню

услуги
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслу

живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 
или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, стра
дающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности;

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечи
тельством), испытывающих трудности в социальной адаптации;

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достиг
шего 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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объ
ем и (или) качество государственной услуги:



Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
_ _  3 записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
__ __________ 3показателя

единица из
мерения по 

ОКЕИ

утвер
ждено в 

госу- 
дар

ствен
ном за
дании

____ 3 на год

исполне
но на от
четную 

дату

допу
стимое 
(воз

можное) 
откло
нение3

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допу
стимое

(возмож
ное) зна

чение

причи
на от
клоне

ния
наи
ме
но
ва- 

ние3

__3 код3
наимено
вание по

_________3казателя

наимено
вание по

_________3казателя

наимено
вание по

_________3казателя

наимено
вание по

_________3казателя

наимено
вание

показа-
3 теля3

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

8700000.99.0. 
АЭ25АА0100 
0
870000О.99.0. 
АЭ25АА0300 
0
870000О.99.0. 
АЭ25АА0500 
0
870000О.99.0. 
АЭ25АА0600 
0
870000О.99.0. 
АЭ25АА0700 
0

870000О.99.0. 
АЭ25АА0800 
0

Предоставление социального обслу
живания 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 ком
муникативного потенциала получате
лей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

очно - Доля получателей 
социальных 
услуг, получаю
щих социальные 
услуги от общего 
числа получате
лей социальных
услуг, находя
щихся на соци
альном обслужи
вании в организа
ции

% 744 21,7 22,0 до 5 0,3 откло
нение, 
превы
шающее 
допу
стимое 
(воз
можное) 
значе
ние не
превы
шает 5%

Количество 
нарушений сани
тарного законода
тельства в отчет
ном году, выяв
ленных при про
ведении проверок

ед. 744 0 0 до 5 - -
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Удовлетворен
ность получате
лей социальных
услуг в оказанных 
социальных услу
гах

% 744 Не менее
95

95 до 5 - -

Укомплектование 
организации спе
циалистами, ока
зывающими со
циальные услуги

% 744 Не менее
95

95 до 5 - -

Повышение каче
ства социальных 
услуг и эффек
тивности их ока
зания (определя
ется исходя из
мероприятий, 
направленных на 
совершенствова
ние деятельности 
организации при
предоставлении 
социального об
служивания)

% 744 Не менее
90

95 до 5 - -

Доступность по
лучения социаль
ных услуг в орга
низации (возмож
ность сопровож
дения получателя 
социальных услуг 
при передвиже
нии по террито
рии учреждения 
социального об-

% 744 Не менее
95

95 до 5 - -



служивания, а 
также при поль
зовании услуга
ми;
возможность для 
самостоятельного 
передвижения по 
территории учре
ждения социаль
ного обслужива
ния, входа, выхо
да и перемещения 
внутри такой ор
ганизации (в том 
числе для пере
движения в крес
лах-колясках), 
для отдыха в си
дячем положении, 
а также доступное 
размещение обо
рудования и но
сителей инфор
мации;
дублирование 
текстовых сооб
щений голосовы
ми сообщениями, 
оснащение учре
ждения социаль
ного обслужива
ния знаками, вы
полненными ре
льефно -точечным 
шрифтом Брайля, 
ознакомление с 
их помощью с 
надписями, зна
ками и иной тек-



стовой и графиче
ской информаци
ей на территории 
учреждения; дуб
лирование голо
совой информа
ции текстовой 
информацией, 
надписями и 
(или) световыми 
сигналами, ин
формирование о 
предоставляемых 
социальных услу
гах с использова
нием русского 
жестового языка 
(сурдоперевода);
оказание иных
видов посторон
ней помощи)




