
Отчет о выполнении государственного задания
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения по

                                Куртамышскому      району" на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 
за 2017 г.

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги:  Предоставление социального обслуживания в форме на дому   
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.047.0  
2. Категории потребителей государственной услуги:
     Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;  
     Гражданин полностью 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;
     Гражданин   при    наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,  попечительством),  испытывающих трудности в  
социальной адаптации;
    Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами Российской Федерации признаны ухудшающими
или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
    Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.

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

Содержание 1

Содержание 2

Условия

(форма)

оказания

Наименование показателя

качества услуги

Единица

изме-

рения

Значения показателей качества государственной услуги

(наименование показателя)

(категория потребителей государственной
услуги) Уникальный номер

реестровой записи
(наименова

ние
показателя)

утвержде
но в

государст
венном
задании
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможное
)

отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия

Предоставление социального
обслуживания в форме 
социального обслуживания 
на дому включая
оказание социально-бытовых
услуг, социально-

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

3700000001200002
3012204700100110
0001003100201

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

Процент 100 100 90-100 0 -



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 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг 
гражданину частично 
утратившему способность 
либо возможность 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности

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

3700000001200002
3012204700100100
0001005100201

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 
в оказанных социальных 
услугах

Процент 100 100 90-100 0 -

Гражданин при наличии в семье
инвалида или инвалидов, в том

числе ребенка-инвалида или
детей-инвалидов, нуждающихся в

постоянном постороннем уходе

37000000012000023
01220470010014000

01007100201

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими
социальные услуги Процент 100 100 90-100 0 -

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

Процент
100 100 90-100 0 -

Гражданин при наличии ребенка
или детей (в том числе

находящихся под опекой,
попечительством),

испытывающих трудности в
социальной адаптации

37000000012000023
01220470010015000

01004100201

Гражданин при наличии
социально опасного положения в

семье, имеющей
несовершеннолетних детей

37000000012000023
01220470010018000

01008100201 Процент
100 100 90-100 0 -

Гражданин при отсутствии
работы и средств к

существованию

37000000012000023
01220470010010000

01000100201
Процент

100 100 90-100 0 -

2) объем государственной услуги:      

Содержание 1
Условия

(форма)

Наименование

показателя

Единица

измерения
Значения показателей качества государственной услуги

(наименование показателя)

 (категория потребителей государственной услуги)
Уникальный номер
реестровой записи

(наименован
ие

показателя)

утвержден
о в

государств
енном

задании на

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможное
)

отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

причина
отклонен

ия



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 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг гражданину 
частично утратившему 
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

3700000001200002
3012204700100110
0001003100201

На дому Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

Человек 618 618

556-
680

(±62)
    

- -

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

3700000001200002
3012204700100100
0001005100201

Человек 62 62
56-68
(±6)

- -

Гражданин при наличии в семье инвалида
или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем

уходе

37000000012000023
01220470010014000

01007100201
Человек 371 371

334-
408

(±37)
- -

Гражданин при наличии ребенка или детей
(в том числе находящихся под опекой,

попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации

37000000012000023
01220470010015000

01004100201

Человек

145 145
130-
160

(±15)
- -

Гражданин при наличии социально
опасного положения в семье, имеющей

несовершеннолетних детей

37000000012000023
01220470010018000

01008100201

Человек 211 211
190-
232

(±21)
- -

Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию

37000000012000023
01220470010010000

01000100201

Человек

30 30
27-33
(±3)

- -

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги:  Проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов.
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.027.0  
3. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица  



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

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
Условия (форма)

оказания
Наименование показателя

качества услуги

Единица
изме-
рения

Значения показателей качества государственной услуги

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
утвержде

но в
государст-

исполнено
на

отчетную

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое

причина
отклонения

450102017145010
100122027001900
400009005100201

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

На дому Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -

450102017145010
100122027001900
400007007100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -

4501020171450101
0012202700210040
0007003100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся Процент 100 100 90-100 0 -



450102017145010
100122027002200
400007002100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -

450102017145010
100122027002200
400009000100201

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

На дому Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся Процент 100 100 90-100 0 -

45010201714501
01001220270020
00400007004100
201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся Процент 100 100 90-100 0 -

2) объем государственной услуги   

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
Условия (форма)

оказания
Наименование показателя

объема  услуги
Единица изме-

рения Значения показателей объема государственной услуги

(наименование показателя)
(наименование

показателя)

утвержде
но в

государст-
венном
задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения



450102017145010
100122027001900
400009005100201

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

На дому Количество посещений Посещение 52 52
47-57
(± 5)

0 -

450102017145010
100122027001900
400007007100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество посещений Посещение 160 160
144-176
(± 16)

0 -

450102017145010100
122027002100400007
003100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество посещений Посещение 111 111
100-122

(±11)
0 -

450102017145010100
122027002200400007
002100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество посещений Посещение 683 683
 

615-751
(± 68)

0
-



450102017145010
100122027002200
400009000100201

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

На дому

Количество посещений Посещение 33 33
30-36
(± 3)

0 -

450102017145010100
122027002000400007
004100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество посещений Посещение 87 87
78-96
(± 9)

0 -

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной услуги:  Проведение социально-средовой  реабилитации или абилитации инвалидов.
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.025.0  
3. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица  
4.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги  

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
Условия (форма)

оказания
Наименование показателя

качества услуги

Единица
изме-
рения

Значения показателей качества государственной услуги

(наименование показателя)
(наименование

показателя)

утвержде
но в

государст-

исполнено
на

отчетную

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое

причина
отклонения

450102017145010
100122025001200
400007006100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -



450102017145010
100122025001300
400007005100201

Адаптивное обучение 
пользованию 
инфраструктурой 
поселения 
(передвижению по 
улице, правилам 
дорожного движения, 
пользованию уличным 
транспортом). Выдача 
заключения о видах, 
формах проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах.

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -

2) объем государственной услуги   

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
Условия (форма)

оказания
Наименование показателя

объема  услуги
Единица измерения Значения показателей объема государственной услуги

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
утвержде

но в
государст-

исполнено
на

отчетную

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое

причина
отклонения

450102017145010
100122025001200
400007006100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество посещений Посещение 381 381
343-419-

(± 38)
0 -



450102017145010
100122025001300
400007005100201

Адаптивное обучение 
пользованию 
инфраструктурой 
поселения 
(передвижению по 
улице, правилам 
дорожного движения, 
пользованию уличным 
транспортом). Выдача 
заключения о видах, 
формах проведенных 
реабилитационных 
мероприятий и об их 
результатах.

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество посещений Посещение 241 241
217-265
(± 24)

0 -

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной услуги:  Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов.
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.026.0  
3. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица
4.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги  

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
Условия (форма)

оказания
Наименование показателя

качества  услуги

Единица
изме-
рения

Значения показателей качества государственной услуги

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
утвержде

но в
государст-

исполнено
на

отчетную

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое

причина
отклонения

450102017145010
100122026001400
400009001100202

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

На дому

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -

450102017145010
100122026001400
400007003100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -



450102017145010
100122026001500
400009000100202

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

На дому

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -

450102017145010
100122026001500
400007002100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -

450102017145010
100122026001700
400009008100202

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

На дому

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -

450102017145010
100122026001700
400007000100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -

450102017145010
100122026001600
400009009100202

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

На дому

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -



450102017145010
100122026001600
400007001100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -

2) объем  государственной услуги  

Уникальный номер

реестровой записи

Содержание
Условия (форма)

оказания

Наименование показателя

объема услуги
Единица измерения Значения показателей объема государственной услуги

(наименование показателя)
(наименование

показателя)

утвержде

но в

государст-

исполнено

на

отчетную

допустимое

(возможное)

отклонение

отклонение,

превышающее

допустимое

причина отклонения

450102017145010
100122026001400
400009001100202

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

На дому Количество посещений 14 14
13-15
(± 1)

0

-

450102017145010
100122026001400
400007003100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество посещений 25 25
22-28
  (± 3)

0 -

450102017145010
100122026001500
400009000100202

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

На дому Количество посещений 25 25
22-28
(± 3)

0 -



450102017145010
100122026001500
400007002100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество посещений 57 57
51-63
(± 6)

0 -

450102017145010
100122026001700
400009008100202

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

На дому Количество посещений 10 10
9-11

  (± 1)
0 -

450102017145010
100122026001700
400007000100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество посещений 33 33
30-36
(± 3)

0 -

450102017145010
100122026001600
400009009100202

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

На дому Количество посещений 27 27
24-30
(± 3)

0 -

450102017145010
100122026001600
400007001100201

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

По месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество посещений 93 93
84-102
  (± 9)

0 -



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги:  Проведение социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов в 
амбулаторных условиях.
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 22.023.0  
3. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица  
4.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги  

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
Условия (форма)

оказания
Наименование показателя

качества  услуги

Единица
изме-
рения

Значения показателей качества государственной услуги

(наименование показателя)
(наименование

показателя)

утвержде
но в

государст-

исполнено
на

отчетную

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое

причина
отклонения

450102017145010
100122023000900
400005005100201

Коррекция 
несформированных 
высших психических 
функций, эмоционально-
волевых нарушений и 
поведенческих реакций, 
речевых недостатков, 
взаимоотношений в 
семье, детском 
коллективе, с учителями

Очно по месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -

450102017145010
100122023001100
400005001100201

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

Очно по месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -

450102017145010
100122023000700
400005007100201

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

Очно по месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -



450102017145010
100122023000100
400005002100201

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

Очно по месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся Процент 100 100 90-100 0 -

450102017145010
100122023000800
400005006100201

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

Очно по месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление 
или компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 100 100 90-100 0 -

2) объем  государственной услуги  

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание Условия (форма) оказания
Наименование показателя

объема  услуги
Единица измерения Значения показателей объема государственной услуги

(наименование показателя)
(наименование показателя)

утвержде
но в

государст-

исполнено
на

отчетную

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое

причина
отклонения

450102017145010
100122023000900
400005005100201

Коррекция несформированных 
высших психических функций, 
эмоционально-волевых нарушений и 
поведенческих реакций, речевых 
недостатков, взаимоотношений в 
семье, детском коллективе, с 
учителями

Очно по месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных условиях

Количество 
посещений

Посещение 78 78
70-86
  (±8)

0 -

450102017145010
100122023001100
400005001100201

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

Очно по месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных условиях

Количество 
посещений

Посещение 25 25
22-28
  (± 3)

0 -

450102017145010
100122023000700
400005007100201

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

Очно по месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных условиях

Количество 
посещений

Посещение 148 148
133-163
  (± 15)

0 -



450102017145010
100122023000100
400005002100201

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

Очно по месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных условиях

Количество 
посещений

Посещение 36 36
32-40
  (± 4)

0 -
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Психологическое консультирование. 
Выдача заключения о видах, формах 
проведенных реабилитационных 
мероприятий и об их результатах.

Очно по месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных условиях

Количество 
посещений

Посещение 207 207
186-228
 (± 21)

0 -

ЧАСТЬ 2

РАЗДЕЛ 1

1 .Наименование работы: Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, находящейся в социально-опасном положении  

2._________________________________________________________________________________________________________________У
никальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 10.043.1  
3._________________________________________________________________________________________________________________К
атегории потребителей работы: Гражданин при наличии социально-опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей.   
4._________________________________________________________________________________________________________________С
ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:

1) качество государственной услуги  

Уникальный номер
реестровой записи

Условия (форма) оказания
Наименование показателя

качества услуги

Единица
изме-
рения

Значения показателей качества государственной
услуги

Содержание
утвержд

ено в
государс
твенном
задании
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышающе

е
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
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Профилактика асоциального и 
деструктивного поведения подростков и
молодежи. Выдача заключения о видах, 
формах проведенных 
реабилитационных мероприятий и об 
их результатах.

Поддержка детей и 
молодежи, 
находящихся в 
социально-опасном 
положении.

На дому
По  месту 
нахождения 
реабилитационного 
учреждения в 
амбулаторных 
условиях

Количество семей, 
состоящих в 
социально-опасном 
положении, снятых с 
учета

Семья 30 30
27-33
(± 3)

0 -

2) объем государственной услуги  

Уникальный номер
реестровой записи

Условия
(форма)
оказания

Наименование
показателя

качества услуги

Единица
изме-
рения

Значения показателей качества государственной
услуги

Содержание

утвержд
ено в

государс
твенном
задании
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышающе

е
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия
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Профилактика асоциального и деструктивного поведения
подростков и молодежи. Выдача заключения о видах,

формах проведенных реабилитационных мероприятий и
об их результатах

Поддержка детей и
молодежи,

находящихся в
социально-опасном

положении

На дому

Количество 
мероприятий Ед. 382 382

344-
420

(± 38)
0 -По  месту 

нахождения 
реабилитацио
нного 
учреждения в
амбулаторны
х условиях

Директор ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району»  ____________________ Важенина Наталья Николаевна

Исполнитель: Кулешова Н.В.
8 (35 249) 2-16-64




