
Отчёт о выполнении 
государственного задания №17

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от "23" декабря 2020 года

Наименование областного государственного учреждения

Государственное автономное учреждение амурской области "Благовещенский комплексный центр социального 
обслуживания населения "Доброта"

Виды деятельности областного государственного учреждения

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, престарелым и инвалидам

________ Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки 
_______________________________ Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая_______________________  
_______________________________________Деятельность в области медицины прочая_______________________________ 

Вид областного государственного учреждения

Комплексный центр социального обслуживания населения

(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевой) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг.социально- 
медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг.социально-трудовых услуг, социально
правовых услугх, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию,
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 наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие 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 
поОКЕИ

утверждено в 
государственн исполнено на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 

допустимое
(возможное)

Причина
отклонен

ИЯ

наименование показателя
наименование 

показателя
наименование

показателя код

ом задании на
год

2203100000
0000001006100 Инвалиды очно

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

процент 744 100 100 5%

Количество нарушений 
санитарною законодательства 
в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

ед. 642 3 0

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 
на совершенствование 
деятельности организации 
при предоставлении 
социального обслуживания)

процент 744 100 100 5%

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100 5%

У комплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

процент 744 87 71,2 5%

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

процент 744 100 100 5%

Количество нарушений 
санитарною законодательства 
в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

ед. 642 3 0



2203100000
0000001006

100
Неблагополучные семьи очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 
на совершенствование 
деятельности организации 
при предоставлении 
социального обслуживания)

процент 744 100 100 5%

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных

процент 744 100 100 5%

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

процент 744 87 100 5%

220310000
0000001006

100

■

Несовершеннолетние очно

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

процент 744 100 100 5%

Количество нарушений 
санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

ед. 744 3 0

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 
на ггёсрпмог.твочгаг 
деятельности организации 
при предоставлении 
социального обслуживания)

процент 642 100 ‘ * .100 5%

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100 5%

У ком плектование 
ор1'анизации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

процент 744 87 100 5%

2203100000
0000001006

100
Срочные услуги очно

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

процент 744 100 100 5%

Количество нарушений 
санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

ед. 642 3 0

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффект явности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 
на совершенствование 
деятельности организации 
при предоставлении 
социального обслуживания)

процент 744 100 100 5%

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100 5%

У комплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

процент 744 87 90 5%

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объёма государственной услуги

Среднего 
довой 

размер 
платы 
(пена, 
тариф)

наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

государственн исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое

Причина
отклонен

ия

наименование показателя наименование 
показателя

наименование 
показателя код

год

2203100000 
0000001006100 Инвалиды очно

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
человек 792 370 523 2%

2203100000 
0000001006100 Неблагополучные семьи очно

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
человек 792 600 761 2%

2203100000
0000001006100 Несовершеннолетние очно

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
человек 792 500 496 2%



/ 2203100000 
0000001006100 Срочные услуги очно

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
человек 792 300 1195 2%

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания 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 жизнедеятельност, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

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

. . . . . ■

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характиризующие 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 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственн исполненона

отчетную 
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее 
допустимое 
(возможное)

Причина
отклонен

ИЯ
наименование показателя наименование 

показателя
наименование

показателя код

ом задании на
год

0000000000010
2004112203200
0000000001005

100101

очно

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

процент 744 100 100 5%

0000000000010
2004112203200
0000000001005

100101

очно

I (овышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 
на совершенствование 
деятельности организации 
при предоставлении 
социального обслуживания)

процент 744 100 100 5%

0000000000010
2004112203200
0000000001005

100101

очно

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100 5%

0000000000010
2004112203200 
0000000001005 

100101

очно

У комплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

процент 744 85 91 5%

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объёма государственной услуги
Среднего

ДОВОЙ 
размер 
платы 
(Цена, 
тариф)

наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственн

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое

Причина
отклонен

ИЯ
наименование показателя

наименование 
показателя

наименование
показателя код

ом задании на
год

0000000000010
2004112203200
0000000001005

100101

очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

человек 792 660 1029 2%

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 
завершивших пребывание в организации для детей-сирот

2. Категории потребителей государственной услуги

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характиризующие качество государственной услуги:

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Единица измерения

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 

допустимое
Причина
опстонен

ИЯнаименование показателя наименование 
показателя

наименование
показателя код

3200600000
0000001006

100
очно

Доля выпускников, 
находящихся на 
постинтернатном 
сопровождении

процент 744 45 47 5%

Доля укомплектованности 
штатными единицами, 
осуществляющими 
постинтернатное 
сопровождение

процент 744 90 80 5%

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объёма государственной услуги I Среднего I



Раздел 4

номер 
реестровой 

записи

содержание государственной услуги характеризующий

наименование показателя

Единица измерения утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина
отклонен

ИЯ

ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование показателя наименование 
показателя

наименование
показателя код

0000000000010
2004112203200
0000000001005

100101

очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

человек 792 по 115 2%

1. Наименование государственной услуги 

предоставление социальною оослуживания в стационарной форме включая оказание социально-оытовых 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 

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характиризующие 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 
поОКЕИ утверждено в 

государственн 
ом задании на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее 
допустимое 
(возможное)

Причина
отклонен

ия
наименование показателя наименование 

показателя
наименование

показателя код

0000000000010 
2004112203000 
0000000001007 

100101

очно

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

процент 744 100.00 100 5%

0000000000010
2004112203000
0000000001007

100101

• очно

Количество нарушений 
санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

ед. 744 3 00 0

0000000000010
2004112203000
0000000001007 

100101

очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 
на совершенствование 
деятельности организации 
при предоставлении 
социального обслуживания)

процент 744 100 00 100 5%

0000000000010
2004112203000
0000000001007

100101

очно

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100.00 100 5%

0000000000010
2004112203000 
0000000001007

100101

очно

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

процент 744 100.00 100 5%

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объёма государственной услуги

Среднего
ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

государственн 
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее 
допустимое 
(возможное)

Причина
отклонен

ИЯ

наименование показателя
наименование 

показателя
наименование

показателя код

0000000000010
2004112203000
0000000001007

100101

Социальная комната "Мать и дитя" очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

человек 792 30 13 2%

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
должность подпись

О. В. Подкорытова
расшифровка подписи


