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наименов

ание
код

1 3 7 8 9 10 11 12 13 14

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование областного государственного учреждения 

(обособленного подразделения)
Учреждения для семьи и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Вид деятельности областного государственного учреждения 

(обособленного подразделения)
Предоставление социального обслуживания

на 01.10.2016

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах.

РАЗДЕЛ 1.

Вид областного государственного учреждения (обособленного 

подразделения)
Организации социального обслуживания

(указывается вид областного государственного учреждения из ведомственного (отраслевого) перечня

Периодичность 9 месяцев 2016 года

2. Категория получателей государственной услуги Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании

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

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

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной 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

Уникальный номер по 

базовому перечню

допустимое 

(возможное) 

отклонение, %

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) - 

оценивается по 

итогам года

причина 

отклонения - 

оценивается по 

итогам года

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 

государстве

нном 

задании

исполнено за 

отчетную дату

2



очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 93

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 96.3

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 100

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 97

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 97.6

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Владимирский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гороховецкий социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

Cоциальное обслуживание в стационарной 

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

х

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Камешковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

х х х х
2203000000000000

1007100 

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гусь-Хрустальный социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

х



очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 98

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 95.4

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 100

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 98

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 99.1

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 100

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 95

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 100

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Кольчугинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Петушинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Меленковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Муромский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области "Муромский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями"

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Собинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;



очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 97

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98.5

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 99

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименов

ание
код

1 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2203000000000000

1007100 
х х х 1 200 884 х х х х

Стационарная форма Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено 

в 

государстве

нном 

задании

исполнено за 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

руб./чел./мес.
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) - 

оценивается по 

итогам года

причина 

отклонения - 

оценивается по 

итогам года

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Суздальский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Cоциальное обслуживание в стационарной 

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Юрьев-Польский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

2

Показатель объема государственной услуги

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Собинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

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



очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 180 116 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 110 65 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 80 54 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 130 106 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 80 52 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 80 71 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 80 76 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 80 60 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 80 60 по итогам года

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гороховецкий социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гусь-Хрустальный социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Петушинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Камешковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Меленковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Муромский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Кольчугинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Владимирский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;



очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 80 63 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 110 84 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 110 77 по итогам года

22031000000000001006100

наименов

ание
код

1 3 7 8 9 10 11 12 13 14

РАЗДЕЛ 2.

Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

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

Уникальный номер по 

базовому перечню

допустимое 

(возможное) 

отклонение, %

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) - 

оценивается по 

итогам года

2203100000000000

1006100

Cоциальное обслуживание 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, срочные 

социальные услуги

х

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

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

исполнено за 

отчетную дату

х х х хх

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Собинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

2. Категория получателей государственной услуги

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Суздальский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Юрьев-Польский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

причина 

отклонения - 

оценивается по 

итогам года

2

Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено 

в 

государстве

нном 

задании



очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 100

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 93

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 96.3

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 95

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 95.5

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 100

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 97

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 97.6

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Владимирский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Камешковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

2203100000000000

1006100

Cоциальное обслуживание 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, срочные 

социальные услуги

х х х х хх

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Александровский центр социальной 

помощи семье и детям»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Вязниковский центр социальной 

помощи семье и детям»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гороховецкий социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гусь-Хрустальный социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;



очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 98

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 95.4

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 100

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 98

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 99.1

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 100

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 95

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 100

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области "Муромский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями"

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Петушинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Муромский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Кольчугинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Меленковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;



очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 97

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98.5

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 99

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименов

ание
код

1 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Суздальский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Юрьев-Польский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Собинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

х15 618

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) - 

оценивается по 

итогам года

причина 

отклонения - 

оценивается по 

итогам года

х

Стационарная форма Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

23 240

2

2203100000000000

1006100

Cоциальное обслуживание 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, срочные 

социальные услуги

х х

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги утверждено 

в 

государстве

нном 

задании

исполнено за 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

руб./чел./мес.



очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 300 887 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 660 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 3 200 2 113 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 2 800 1 550 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 300 994 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 901 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 300 1 867 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 1 386 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 700 1 435 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 500 972 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 300 1 242 по итогам года

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Александровский центр социальной 

помощи семье и детям»;

в том числе срочных социальных услуг

х

в том числе срочных социальных услуг

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Камешковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

15 618

в том числе срочных социальных услуг

в том числе срочных социальных услуг

х 23 240
2203100000000000

1006100

Cоциальное обслуживание 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, срочные 

социальные услуги

х х

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Владимирский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Вязниковский центр социальной 

помощи семье и детям»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гороховецкий социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гусь-Хрустальный социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

в том числе срочных социальных услуг



очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 1 058 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 4 000 516 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 3 600 101 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 100 831 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 760 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 150 863 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 796 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 440 1 001 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 300 772 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 750 758 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 400 410 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 100 818 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 769 по итогам года

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Меленковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Муромский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области "Муромский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями"

в том числе срочных социальных услуг

в том числе срочных социальных услуг

в том числе срочных социальных услуг

в том числе срочных социальных услуг

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Кольчугинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Петушинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

в том числе срочных социальных услуг

в том числе срочных социальных услуг

в том числе срочных социальных услуг



очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 200 409 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 252 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 200 853 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 746 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 200 1 031 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 867 по итогам года

22032000000000002004100 

наименов

ание
код

1 3 7 8 9 10 11 12 13 14

Показатель качества государственной услуги

причина 

отклонения - 

оценивается по 

итогам года

2

Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

государстве

нном 

исполнено за 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, %

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) - 

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 услугх, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 

услуг

Уникальный номер по 

базовому перечню

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

2. Категория получателей государственной услуги

в том числе срочных социальных услуг

в том числе срочных социальных услуг

Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Собинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

в том числе срочных социальных услуг

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Суздальский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Юрьев-Польский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

РАЗДЕЛ 3.

1. Наименование государственной услуги



очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 100

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 93

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 96.3

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 95

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 95.5

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 100

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98

х хх х
2203200000000000

2004100 

Cоциальное обслуживание в  форме на дому, 

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, срочные 

социальные услуги

х х х х х

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Александровский центр социальной 

помощи семье и детям»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гусь-Хрустальный социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Вязниковский центр социальной 

помощи семье и детям»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гороховецкий социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Владимирский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;



очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 97

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 97.6

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 98

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 95.4

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 100

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 98

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 99.1

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 100

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Кольчугинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Петушинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Меленковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Муромский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гусь-Хрустальный социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Камешковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;



очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 100

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 97

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

% 98 98.5

очно

Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

% 95 99

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименов

ание
код

1 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Показатель объема государственной услуги

Стационарная форма Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

государстве

нном 

исполнено за 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) - 

причина 

отклонения - 

оценивается по 

итогам года

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Собинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Суздальский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Юрьев-Польский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

2

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Петушинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

руб./чел./мес.



очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 700 1 651 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 400 707 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 3 300 3 604 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 3 000 2 774 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 700 1 178 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 400 1 014 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 100 0 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 0 по итогам года

22 600 20 127 х х х хх

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Владимирский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

в том числе срочных социальных услуг

2203200000000000

2004100 

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Вязниковский центр социальной 

помощи семье и детям»;

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Александровский центр социальной 

помощи семье и детям»;

в том числе срочных социальных услуг

Cоциальное обслуживание в  форме на дому, 

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, срочные 

социальные услуги

х х

в том числе срочных социальных услуг

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гороховецкий социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

в том числе срочных социальных услуг



очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 700 1 277 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 500 988 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 100 545 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 474 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 3 500 5 901 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 3 200 5 779 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 100 813 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 674 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 100 825 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 613 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 700 1 468 по итогам года

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Гусь-Хрустальный социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

в том числе срочных социальных услуг

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Камешковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

в том числе срочных социальных услуг

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

в том числе срочных социальных услуг

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Кольчугинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

в том числе срочных социальных услуг

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Меленковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

в том числе срочных социальных услуг

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Муромский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;



очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 500 1 279 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 200 931 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 826 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 200 297 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 223 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 100 811 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 713 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 100 826 по итогам года

очно

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

чел. 1 000 762 по итогам года

Директор департамента социальной защиты населения                                                                                                     Л.Е.Кукушкина

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Юрьев-Польский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

в том числе срочных социальных услуг

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Петушинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

в том числе срочных социальных услуг

в том числе срочных социальных услуг

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Собинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

в том числе срочных социальных услуг

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Суздальский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;

в том числе срочных социальных услуг


