
Наименование 
услуги Содержание (категория потребителей) услуги Платность 

гос. слуги

Условия 
(форма) 
оказания

Единица 
изменения

Гос. задание на 
2019 г.

Факт на 01.04. 
2019 г.

платно на дому числ-сть 
граждан 70 53

бесплатно 0 2

платно на дому числ-сть 
граждан 450 406

бесплатно 140 129

платно на дому числ-сть 
граждан 0 0

бесплатно 210 83

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

бесплатно на дому числ-сть 
граждан 320 122

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а 
также отсутствие попечения над ними

бесплатно на дому числ-сть 
граждан 0 0

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

бесплатно на дому числ-сть 
граждан 0 0

Гражданин приотсутствии 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

бесплатно на дому числ-сть 
граждан 0 0

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию
бесплатно на дому числ-сть 

граждан 250 175

Гражданин при утрате или повреждении любой степени 
занимаемого жилого помещения вследствие чрезвычайных 
ситуаций

бесплатно на дому числ-сть 
граждан 0 0

Гражданин при наличии социально-опасного положения в 
семье, имеющей несовершеннолетних детей

бесплатно на дому числ-сть 
граждан 280 66

на дому числ-сть 
граждан 1720 1036

бесплатно на дому кол-во 
посещений 60 15

бесплатно

по месту 
нахождения 

реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 100 35

бесплатно на дому кол-во 
посещений 0 0

бесплатно

по месту 
нахождения 

реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 20 4

бесплатно на дому кол-во 
посещений 20 12

бесплатно

по месту 
нахождения 

реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 320 122

бесплатно на дому кол-во 
посещений 0 0

бесплатно

по месту 
нахождения 

реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 140 73

Отчет о выполнении государственного задания на 2019 г.
Наименование организации:ГБУ "КЦСОН по Куртамышскому району"

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме  на дому 

Итого по государственной услуге 

Проведение 
социокультурной 
реабилитации или 
абилитации 
инвалидов 

Информирование и консультирование по вопросам 
социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов. 
Выдача заключения о видах, формах и объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и об их результатах

Оказание содействия для занятий показанными видами 
искусства. Выдача заключения о видах, формах и объемах 
проведенных реабилитационных мероприятий и об их 
результатах

Арт-терапия. Выдача заключения о видах, формах и объемах 
проведенных реабилитационных мероприятий и об их 
результатах

Оказание содействия во взаимодействии с учреждениями 
культуры. Выдача заключения о видах, формах и объемах 
проведенных реабилитационных мероприятий и об их 
результатах

Гражданин, полностью  утративший способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Гражданин, частично  утративший способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в 
том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе
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на дому и по 
месту 

нахождения 
реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 380 137Итого по государственной услуге 
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бесплатно на дому кол-во 
посещений 0 0

бесплатно

по месту 
нахождения 

реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 370 105

бесплатно на дому кол-во 
посещений 0 0

бесплатно

по месту 
нахождения 

реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 185 88

на дому и по 
месту 

нахождения 
реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 370 105

бесплатно на дому кол-во 
посещений 15 4

бесплатно

по месту 
нахождения 

реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 45 20

бесплатно на дому кол-во 
посещений 25 6

бесплатно

по месту 
нахождения 

реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 50 17

бесплатно на дому кол-во 
посещений 10 5

бесплатно

по месту 
нахождения 

реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 30 9

бесплатно на дому кол-во 
посещений 30 8

бесплатно

по месту 
нахождения 

реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 75 20

на дому и по 
месту 

нахождения 
реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 105 28

бесплатно на дому кол-во 
посещений 0 0

бесплатно

по месту 
нахождения 

реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 40 30

бесплатно на дому кол-во 
посещений 0 0

бесплатно

по месту 
нахождения 

реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 20 7

бесплатно на дому кол-во 
посещений 0 0

бесплатно

по месту 
нахождения 

реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 150 47

бесплатно на дому кол-во 
посещений 0 0

Проведение 
социально-средовой 
реабилитации или 
абилитации 
инвалидов

Ознакомление с инфраструктурой поселения. Выдача 
заключения о видах, формах и объемах проведенных 
реабилитационных мероприятий и об их результатах

Адаптивное обучение пользованию инфраструктурой 
поселения. Выдача заключения о видах, формах и объемах 
проведенных реабилитационных мероприятий и об их 
результатах

Итого по государственной услуге 

Проведение 
социально-бытовой 
адаптации 
инвалидов

Обучение навыкам персонального ухода. Выдача заключения о 
видах, формах и объемах проведенных реабилитационных 
мероприятий и об их результатах

Обучение технике и методическим приемам 
самообслуживания. Выдача заключения о видах, формах и 
объемах проведенных реабилитационных мероприятий и об их 
результатах

Обучение передвижению. Выдача заключения о видах, формах 
и объемах проведенных реабилитационных мероприятий и об 
их результатах

Обучение пользованию техническими средствами 
реабилитации. Выдача заключения о видах, формах и объемах 
проведенных реабилитационных мероприятий и об их 
результатах

Итого по государственной услуге 

Проведение 
социально-
психологической 
реабилитации и 
абилитации 
инвалидов 

Коррекция несформированных высших психических функций, 
эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций, 
речевых недостатков, взаимоотношений в семье, детском 
коллективе, с учителями. Выдача заключения о видах, формах 
и объемах проведенных реабилитационных мероприятий и об 
их результатах

Формирование мотивации к труду. Выдача заключения о видах, 
формах и объемах проведенных реабилитационных 
мероприятий и об их результатах

Психологическая коррекция. Выдача заключения о видах, 
формах и объемах проведенных реабилитационных 
мероприятий и об их результатах
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бесплатно

по месту 
нахождения 

реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 35 7

бесплатно на дому кол-во 
посещений 0 0

бесплатно

по месту 
нахождения 

реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 200 78

на дому и по 
месту 

нахождения 
реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
посещений 200 78

Профилактика ассоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодежи.Поддержка детей и молодежи, 
находящихся в СОП.

бесплатно

на дому, по 
месту 

нахождения 
реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во семей, 
состоящих в 
СОП, снятых 

с учета

25 7

Профилактика ассоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодежи.Поддержка детей и молодежи, 
находящихся в СОП.

бесплатно

на дому, по 
месту 

нахождения 
реабилитационн
ого учреждения 
в амбулаторных 

условиях

кол-во 
мероприятий 380 123

Исполнитель 
подпись

Руководитель
МП                                                                   подпись

Формирование мотивации к обучению. Выдача заключения о 
видах, формах и объемах проведенных реабилитационных 
мероприятий и об их результатах

Психологическое консультирование. Выдача заключения о 
видах, формах и объемах проведенных реабилитационных 
мероприятий и об их результатах

Важенина Н.Н.
ФИО

Итого по государственной услуге 

Организация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
ассоциальнорго и 
деструктивного 
поведения 
подростков и 
молодежи, 
поддержка детей и 
молодежи, 
находящейся в 
социально-опасном 
положении

Кулешова Н.В.
ФИО
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