
Сводный отчет
об исполнении государственного задания областными учреждениями 

социального обслуживания населения за 2014 год

№ п/п Наименование услуги

Критерии оценки выполнения государственного задания

К1 К2i К2 Наименование показателя К3i К3

1 633707,3 633707,3 100,0

койки

3329 3320 99,7 х 0 0 100,0 х

100,5
к/дни 1171750 1165788 99,5 х 1520 1575 103,6 х

х х х 99,6 Расчет оценки К3 х х х 101,8

2 5454,6 5454,6 100,0

квартиры 60 60 100,0 х 0 0 100,0 х

98,5
80 73 91,3 х

х х х 100,0 Расчет оценки К3 х х х 95,6

3
Центры социального обслуживания населения 434587,9 434588,1 100,0

чел. 5687 5963 104,9 х

100 100 100,0

х

102,4

чел. 2410 2222 92,2 х

чел. 881 900 102,2 х

73,0 80 109,6

х

чел. 149725 155730 104,0 х

Итоговая 
оценка

Полнота и эффективность 
использования средств 
областного бюджета на 

выполнение государственного 
задания

Показатели, характеризующие объем оказываемых 
государственных услуг (выполняемых работ) в 

натуральных показателях

Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг 
(выполняемых работ)

К1             
                  
           рн

К1             
кассовое

Наименование 
показателя

К2             
пл

К2           
фi

К3             
пл

К3           
фi

Дома-интернаты (социальные услуги, 
предоставляемые пожилым гражданам и 
инвалидам в стационарных учреждениях 

(отделениях) социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов).

Наличие письменных жалоб, поступивших от 
граждан, на качество оказания социальных услуг, 
признанных обоснован-ными по результатам 
прове-рок вышестоящей организа-ции и 
контрольно-надзорных органов

Положительные результаты опроса (в форме 
анкетирова-ния) граждан о качестве и доступности 
предоставления социальных услуг в учрежде-нии 
(постановление Губерна-тора области от 
27.11.2007 № 867)

Расчет оценки    
         К2

Дом для ветеранов (предоставление жилых 
помещений в домах системы социального 

обслуживания населения с оказанием комплекса 
социально-бытовых и социально-медицинских 

услуг)

Наличие письменных жалоб, поступивших от 
граждан, на качество оказания социальных услуг, 
признанных обоснован-ными по результатам 
прове-рок вышестоящей организа-ции и 
контрольно-надзорных органов

Положительные результаты опроса (в форме 
анкетирова-ния) граждан о качестве и доступности 
предоставления социальных услуг в учрежде-нии 
(постановление Губерна-тора области от 
27.11.2007 № 867)

Расчет оценки    
         К2

Наличие письменных жалоб, поступивших от 
граждан, на качество оказания социальных услуг, 
признанных обоснован-ными по результатам 
прове-рок вышестоящей организа-ции и 
контрольно-надзорных органов

- социальные услуги, предоставляемые на дому  
гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

- социальные услуги, предоставляемые 
гражданам пожилого возраста и инвалидам в 

условиях дневного пребывания;

- социально-медицинские услуги, 
предоставляемые на дому гражданам пожилого 

возраста и инвалидам;
Положительные результаты опроса (в форме 
анкетирова-ния) граждан о качестве и доступности 
предоставления социальных услуг в учрежде-нии 
(постановление Губерна-тора области от 
27.11.2007 № 867)

- социальные услуги, предоставляемые 
отделениями срочного социального 

обслуживания;



№ п/п Наименование услуги

К1 К2i К2 Наименование показателя К3i К3

Итоговая 
оценка

Полнота и эффективность 
использования средств 
областного бюджета на 

выполнение государственного 
задания

Показатели, характеризующие объем оказываемых 
государственных услуг (выполняемых работ) в 

натуральных показателях

Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг 
(выполняемых работ)

К1             
                  
           рн

К1             
кассовое

Наименование 
показателя

К2             
пл

К2           
фi

К3             
пл

К3           
фi

3

койки 7 7 100 х

102,4
к/дни 2200 2568 116,7 х

чел. 6200 6360 102,6 х

чел. 2240 2240 100 х

койки 182 182 100,0 х

к/дни 64064 65613 102,4 х

х х х 102,5 Расчет оценки К3 х х х 104,8

4 18814,6 18814,6 100,0

чел. 5200 6048 116,3 х 0 0 100 х

101,8койки 50 50 100 х

50 50 100,0 х

к/дни 18250 18250 100 х

х х х 105,4 Расчет оценки К3 х х х 100,0

5 7997,1 7997,1 100,0

чел. 550 555 100,9 х

100 100 100 х

100,3

койки 25 25 100,0 х

к/дни 8250 8259 100,1 х 80 81 101,3 х

х х х 100,3 Расчет оценки К3 х х х 100,6

 - социальные услуги, предоставляемые в 
учреждениях (отделениях) помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- социальные услуги инвалидам, 
предоставляемые в социально-реабилитационных 

отделениях инвалидов комплексных центров 
социального обслуживания населения;

- социальные услуги детям, семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

учреждениях (отделениях) социального 
обслуживания семьи и детей

- социальные услуги, предоставляемые пожилым 
гражданам и инвалидам в стационарных 
учреждениях (отделениях) социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов; Расчет оценки    

         К2

Центр реабилитации для лиц без 
определенного места жительства и занятий 

(социальные услуги, предоставляемые в 
учреждениях (отделениях)  социального 

обслуживания лиц без определенного места 
жительства и занятий).  

Наличие письменных жалоб, поступивших от 
граждан, на качество оказания социальных услуг, 
признанных обоснован-ными по результатам 
прове-рок вышестоящей организа-ции и 
контрольно-надзорных органов

Положительные результаты опроса (в форме 
анкетирова-ния) граждан о качестве и доступности 
предоставления социальных услуг в учрежде-нии 
(постановление Губерна-тора области от 
27.11.2007 № 867)

Расчет оценки    
         К2

АУ "Социально-оздоровительный центр для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

"Вербовский" (социально-оздоровительные и 
профилактические услуги в стационарных 
условиях гражданам пожилого возраста и 

инвалидам)

Наличие письменных жалоб, поступивших от 
граждан, на качество оказания социальных услуг, 
признанных обоснован-ными по результатам 
прове-рок вышестоящей организа-ции и 
контрольно-надзорных органов

Положительные результаты опроса (в форме 
анкетирова-ния) граждан о качестве и доступности 
предоставления социальных услуг в учрежде-нии 
(постановление Губерна-тора области от 
27.11.2007 № 867)

Расчет оценки    
         К2



№ п/п Наименование услуги

К1 К2i К2 Наименование показателя К3i К3

Итоговая 
оценка

Полнота и эффективность 
использования средств 
областного бюджета на 

выполнение государственного 
задания

Показатели, характеризующие объем оказываемых 
государственных услуг (выполняемых работ) в 

натуральных показателях

Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг 
(выполняемых работ)

К1             
                  
           рн

К1             
кассовое

Наименование 
показателя

К2             
пл

К2           
фi

К3             
пл

К3           
фi

6 236681,2 236656,7 100,0

чел. 44928 49374 109,9 х

100 100 100 х

103,0

койки 227 227 100,0 х

к/дни 75535 78420 103,8 х 85 92,4 108,7 х

х х х 104,6 Расчет оценки К3 х х х 104,4

7 11653,3 11647,2 100,1

чел. 7642 7892 103,3 х
100 100 100 х

100,4

койки 24 24 100,0 х

к/дни 5275 5352 101,5 х 85 84 98,8 х

х х х 101,6 Расчет оценки К3 х х х 99,4

8

11890,1 11890,1 100,0

чел. 730 730 100,0 х 100,0 100,0 100,0 х

100,0
85,0 85,0 100,0 х

х х х 100,0 Расчет оценки К3 х х х 100,0

9 26414 26414 100,0

койки 120 120 100,0 х 0 0 100 х

104,7

к/дни 42240 45081 106,7 х 80 97 121,3 х

х х х 103,4 Расчет оценки К3 х х х 110,6

Социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних (социальные услуги, 

предоставляемые в специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации)

Наличие письменных жалоб, поступивших от 
граждан, на качество оказания социальных услуг, 
признанных обоснован-ными по результатам 
прове-рок вышестоящей организа-ции и 
контрольно-надзорных органов

Положительные результаты опроса (в форме 
анкетирова-ния) граждан о качестве и доступности 
предоставления социальных услуг в учрежде-нии 
(постановление Губерна-тора области от 
27.11.2007 № 867)

Расчет оценки    
         К2

Центры социальной помощи семье и детям        
                                            (социальные услуги, 

предоставляемые детям, семьям с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации в 
учреждениях социальной помощи семье и детям)

Наличие письменных жалоб, поступивших от 
граждан, на качество оказания социальных услуг, 
признанных обоснован-ными по результатам 
прове-рок вышестоящей организа-ции и 
контрольно-надзорных органов

Положительные результаты опроса (в форме 
анкетирова-ния) граждан о качестве и доступности 
предоставления социальных услуг в учрежде-нии 
(постановление Губерна-тора области от 
27.11.2007 № 867)

Расчет оценки    
         К2

Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 

(социальные услуги, предоставляемые детям с 
ограничеными возможностями, включая детей-

инвалидов, в учреждениях (отделениях) для детей 
и подростков с ограниченными возможностями)

Наличие письменных жалоб, поступивших от 
граждан, на качество оказания социальных услуг, 
признанных обоснован-ными по результатам 
прове-рок вышестоящей организа-ции и 
контрольно-надзорных органов

Расчет оценки    
         К2

АУ "Геронтологический центр "Ветеран" 
(социальные услуги, предоставляемые пожилым 

гражданам и инвалидам в стационарных 
учреждениях (отделениях) социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов)

Наличие письменных жалоб, поступивших от 
граждан, на качество оказания социальных услуг, 
признанных обоснован-ными по результатам 
прове-рок вышестоящей организа-ции и 
контрольно-надзорных органов

Положительные результаты опроса (в форме 
анкетирова-ния) граждан о качестве и доступности 
предоставления социальных услуг в учрежде-нии 
(постановление Губерна-тора области от 
27.11.2007 № 867)

Расчет оценки    
         К2



№ п/п Наименование услуги

К1 К2i К2 Наименование показателя К3i К3

Итоговая 
оценка

Полнота и эффективность 
использования средств 
областного бюджета на 

выполнение государственного 
задания

Показатели, характеризующие объем оказываемых 
государственных услуг (выполняемых работ) в 

натуральных показателях

Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг 
(выполняемых работ)

К1             
                  
           рн

К1             
кассовое

Наименование 
показателя

К2             
пл

К2           
фi

К3             
пл

К3           
фi

10 4371,6 4371,6 100

койки 20 20 100,0 х 0 0 100 х

107,3
к/дни 6300 7705 122,3 х 80 97 121,3 х

х х х 111,2 Расчет оценки К3 х х х 110,6

11 16441,2 16441,2 100,0

койки 73 73 100,0 х 0 0 100 х

104,2
к/дни 25696 25696 100,0 х 80 100 125,0 х

х х х 100,0 Расчет оценки К3 х х х 112,5

12 37358 37358 100,0 койки 54 54 100,0 х 100 100 100 х

102,0

к/дни 19008 19513 102,7 х

78 86 110,3 х
чел. 350 361 103,1 х

чел. 65 65 100,0 х

чел. 12000 12066 100,6 х

х х х 101,3 Расчет оценки К3 х х х 105

Директор департамента Л.Е.Кукушкина

АУ "Геронтологический центр "Ветеран" 
(социально-оздоровительные и 

профилактические услуги, предоставляемые в 
стационарных условиях гражданам пожилого 

возраста и инвалидам)

Наличие письменных жалоб, поступивших от 
граждан, на качество оказания социальных услуг, 
признанных обоснован-ными по результатам 
прове-рок вышестоящей организа-ции и 
контрольно-надзорных органов

Положительные результаты опроса (в форме 
анкетирова-ния) граждан о качестве и доступности 
предоставления социальных услуг в учрежде-нии 
(постановление Губерна-тора области от 
27.11.2007 № 867)

Расчет оценки    
         К2

АУ "Кольчугинский дом милосердия" 
(социальные услуги, предоставляемые пожилым 

гражданам и инвалидам в стационарных 
учреждениях (отделениях) социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов)

Наличие письменных жалоб, поступивших от 
граждан, на качество оказания социальных услуг, 
признанных обоснован-ными по результатам 
прове-рок вышестоящей организа-ции и 
контрольно-надзорных органов

Положительные результаты опроса (в форме 
анкетирова-ния) граждан о качестве и доступности 
предоставления социальных услуг в учрежде-нии 
(постановление Губернатора области от 
27.11.2007 № 867)

Расчет оценки    
         К2

АУ "Муромский комплексный центр 
социального обслуживания населения"

Наличие письменных жалоб, поступивших от 
граждан, на качество оказания социальных услуг, 
признанных обоснован-ными по результатам 
прове-рок вышестоящей организа-ции и 
контрольно-надзорных органов

- социальные услуги, предоставляемые пожилым 
гражданам и инвалидам в стационарных 
учреждениях (отделениях) социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов;

Положительные результаты опроса (в форме 
анкетирова-ния) граждан о качестве и доступности 
предоставления социальных услуг в учрежде-нии 
(постановление Губерна-тора области от 
27.11.2007 № 867)

- социальные услуги, предоставляемые на дому  
гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

- социально-медицинские услуги, 
предоставляемые на дому гражданам пожилого 

возраста и инвалидам;

- социальные услуги, предоставляемые 
отделениями срочного социального 

обслуживания; Расчет оценки    
         К2


	2014 год

