
               Приложение 2  

               к Порядку формирования государственного  

               задания на оказание государственных услуг  

               (выполнение работ) в отношении государственных  

               учреждений Республики Крым  

               и финансового обеспечения  

               его выполнения  

               (в редакции постановления  

               Совета министров Республики Крым  

               от «10» декабря 2019 г. № 712)  

                    

     ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 803.10        

 на 2021 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

 от "08" декабря 2021г.  

                  Коды  

 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЯЛТИНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ 
СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"  

Дата   

 

 
               

Код по
сводному 

реестру
352Э0909  

 Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразде                

     Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки По ОКВЭД 8899  

                    

 Периодичность за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год     

  
   (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

    

                    

 Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

 Раздел 1  

                    

 1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому  

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
АЭ26

 

       

 
2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или 

способны ухудшить условия его жизнедеятельности  
 

                 

 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 значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на год

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Процент 744 100 100 100  0  



880000О.99.0.АЭ26АА08000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания 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

и,в том числе 
детей-инвалидов, 

срочных 
социальных услуг

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими или 
способны 

ухудшить условия 
его 

жизнедеятельност
и

Очно

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

 

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100  0  

 

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 
услугах

Процент 744 100 100 100  0  

 

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 95 95 97,36  0  

                    
 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

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

 

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на год

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
 880000О.99.0.АЭ26АА08000 Предоставление 

социального 
обслуживания в 

форме 
социального 

обслуживания на 
дому включая 

оказание 
социально-
бытовых 

услуг,социально-
медицинских 

услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими или 
способны 

ухудшить условия 
его 

 Очно  Человек 792 2996 2996 2861  135   



педагогических 
услуг,социально-
трудовых услуг, 

социально-
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност

и,в том числе 
детей-инвалидов, 

срочных 
социальных услуг

жизнедеятельност
и

Численность граждан, 
получивших социальные услуги

В рамках допустимого 
возможного

                    
                    
                    
 Руководитель                   
 (уполномоченное лицо)                 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)              
                    
 "____" ______________ 20___ г.                  
                    


