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Пояснительная записка
об исполнении государственного задания 

за 2017 год

В 2017 году в рамках государственного задания всего получателей 
государственных услуг утверждено в количестве 5585 человек, услуги получили 
5636 человек (100,9%).

1. Общий объем получателей государственной услуги "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 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов" утвержден в количестве 665 человек.

По состоянию на 1 января 2017 года на социальном обслуживании находилось 
559 человек. В течение 2017 года на социальное обслуживание на дому было 
принято 112 человек, из них 6 граждан пожилого возраста были приняты повторно. 
В течение 2017 года снято 114 получателей. Государственную услугу за 2017 год 
получили 665 человек, по состоянию на 1 января 2018 года на обслуживании 
состоит 557 человек. Жалоб на качество предоставления услуг не поступало.

Общий процент выполнения государственной услуги "Предоставление 
социального обслуживания на дому" составил 98 %.

Общий процент выполнения регионального стандарта государственной услуги 
"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 услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов" составил 100 %.

Укомплектование организации специалистами (социальными работниками), 
оказывающими социальные услуги в отделениях социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов составляет 100 процентов.

2. Общий объем получателей 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 услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных у с л у г "  

утвержден в количестве 3220 человек.



Г осударственную услугу в соответствии с Федеральным Законом от 
28.12.2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" в отделениях профилактики безнадзорности и семейного 
неблагополучия (ОПБСН), социальной реабилитации инвалидов (ОСРИ), срочного 
социального обслуживания и организационного обеспечения (ОССООО) в течение 
2017 года получили 3223 человека. Из них: 211 -  получатели услуг в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг (ОПБСН -  83, 
ОСРИ -  127, ОССООО - 1), 3012 -  получатели срочных социальных услуг (ОПБСН 
-7 1 9 , ОСРИ -  783, ОССООО -  1510).

В отделении срочного социального обслуживания и организационного 
обеспечения утвержден плановый показатель на год 1510 человек. За 2017 год 
фактически услуги получили1511 человек -  100,1 процент.

Выполнение показателя, характеризующего объем государственных услуг в 
натуральных показателях по предоставлению реабилитационных услуг и 
консультативной помощи инвалидам и детям-инвалидам в отделении социальной 
реабилитации инвалидов, относительно годового показателя составило 100 %.

Плановый показатель на 2017 год 910 человек, за 2017 год обслужено 910 
человек, из них: по договору предоставления социальных услуг обслужено 127 
человека, 783 человека получили срочные услуги.

В ОСРИ в рамках ИППСУ обслужено 37 инвалидов старше 18 лет и 91 
ребенок-инвалид из 97 проживающих в районе (94 %). 6% детей-инвалидов не 
получали услуги по причине не проживания в Нововаршавском районе, не 
транспортабельности, а также в связи с обучением в специальных школах г. Омска.

Планируемый объем оказания государственной услуги в отделении 
профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия на 2017 год 
составляет 800 человек, фактическое выполнение за 2017 год составило 802 
человека, процент выполнения относительно годового показателя составляет 
100,2%.

Выполнение показателя, характеризующего качество государственных услуг 
"Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 
услугах", должна составлять по плану не менее 95 %, фактически исполнено 98,3 %.

Выполнение показателя, характеризующего качество государственных услуг 
"Укомплектование организации специалистами (социальными работниками), 
оказывающими социальные услуги", должна составлять по плану не менее 80 %, 
фактически исполнено 100 %.

Общий процент выполнения регионального стандарта 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 услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг" 
составил 100 %.



3. Общий объем получателей государственной услуги "Оказание 
медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого
педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации" 
утвержден в количестве 1700 человек. Государственную услугу в отделении 
профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия получили 1748 человек 
в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

Общий процент выполнения государственной услуги составил 102,8 %. 
Процент отклонения объясняется увеличением количества ходатайств от 
образовательных учреждений Нововаршавского района на проведение 
профилактических мероприятий среди несовершеннолетних, соответственно, 
увеличилось количество участников вышеуказанных мероприятий.

В течение 2017 года на учёте в уголовно-исполнительной инспекции и УМВД 
состояло 12 подростков, находящихся в конфликте с законом. С 11 из них велась 
индивидуальная профилактическая работа в рамках ИПСР и МПР (91,7 %).

В течение 2017 года в территориальный БД СОП поставлено 23 семьи /5 7  
детей по причинам: 8 -  ненадлежащее исполнение родителями родительских 
обязанностей, 11 -  совершение несовершеннолетним правонарушения
(антиобщественного действия), 3 -  систематическое употребление родителями 
алкогольных или психоактивных средств, 1 - систематическое употребление 
несовершеннолетними алкогольных или психоактивных средств. Снято 45 семей / 87 
детей по причинам: 3 -  достижение ребёнком возраста 18 лет, 4 -  переезд в другой 
населённый пункт, 5 -  лишение родительских прав, 23 -  улучшение положения в 
семье, 10 -  другие обстоятельства.

На конец года на учёте в БД СОП состоит 33 семьи / 76 детей.
Общий процент выполнения регионального стандарта государственной услуги 

"Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого
педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации" 
составил 100 %.

Руководитель Т.Н. Ермолаева



ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг 

бюджетного учреждения Омской области 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района"

(наименование и государственно-правовая форма государственного учреждения Омской области)
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

за 2017 год

Оказание государственной услуги 
Раздел 1.

1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги Код государственной услуги/уникальный 
номер реестровой записи

Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 

государственной услуги
1 2 3

"Предоставление 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"

Федеральный Закон от 28.12.2013 г. № 442- 
ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации"



2. Категория потребителей государственной услуги:

1) гражданин, полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности;

2) гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

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

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

5) 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, наличии насилия в семье;

6) гражданин при отсутствии 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;

7) гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
8) гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности.



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

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

невыполнения 
установленных 
показателей в 

государственном 
задании

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Наименование Единица
измерения

Значение Процент
исполне

ния

Допустимое
(возможное)
отклонение,
процентов

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение,
процентных
пунктов

установлено
в

государствен 
ном задании

фактически
исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги, в общем числе 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
организации

процентов 100 100 100 Данные базы
АИС ЭСРН
"УСОН",
журналы
регистрации
заявлений,
отчетность
отделений

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

процентов 100 100 100 Данные
социологичес
ких опросов
клиентов,
воспользовав
шихся
услугами в 
учреждении



У довлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процентов не менее 
95

98 103 Данные
социологичес
ких опросов
клиентов,
воспользовав
шихся
услугами
учреждения

У комплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

процентов не менее 
80

100 125 Штатное
расписание.
Отчеты
специалиста
по
управлению
персоналом

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги Причины 

невыполнения 
установленных 
показателей в 

государственном 
задании

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

Наименование Единица
измерения

Значение Процент
исполнения

Допустимое
(возможное)
отклонение,
процентов

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение,
процентных
пунктов

установлено в 
государственном 

задании

фактически
исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность

граждан,
получивших
социальные

услуги

человек 665 665 100 Данные 
базы АИС 

ЭСРН 
"УСОН", 

статистическ 
ий отчет "6 -  

Собес", 
журнал 

регистрации



заявлений и 
договоров 

обслуживае 
мых граждан

Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги Код государственной услуги/уникальный 
номер реестровой записи

Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 

государственной услуги
1 2 3

"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 услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг"

Федеральный Закон от 28.12.2013 г. № 442- 
ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации"

2. Категория потребителей государственной услуги:
1) гражданин, полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности;

2) гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

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



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

5) 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, наличии насилия в семье;

6) гражданин при отсутствии 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;

7) гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
8) гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности.

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

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 

государственном 
задании

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

Наименование Единица
измерения

Значение Процент
исполнен

ИЯ

Допустимое
(возможное)
отклонение,
процентов

Отклонение,
превышают,
ее
допустимое
(возможное)
значение,
процентных
пунктов

установлено
в

государствен 
ном задании

фактически
исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги, в общем числе 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном

процентов 1 0 0 1 0 0 1 0 0 Данные базы
АИС ЭСРН
"УСОН",
журналы
регистрации
заявлений,
отчетность



обслуживании в 
организации

отделений

Количество нарушений 
санитарного 
законодательства в 
отчетном году, 
выявленных при 
проведении проверок

процентов не более 35 В течение 
отчетного 
периода 
проверки не 
проводились

У довлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процентов не менее 
95

98,3 103 Данные
социологиче
ских опросов
клиентов,
воспользова
вшихся
услугами
учреждения

У комплектование
организации
специалистами
(социальными
работниками),
оказывающими
социальные услуги

процентов не менее 
80

96,8 121 Штатное
расписание.
Отчеты
специалиста
по
управлению
персоналом

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 
оказания

процентов 100 100 100 Данные
социологиче
ских опросов
клиентов,
воспользова
вшихся
услугами
учреждения

Доступность получения 
социальных услуг в 
организации

процентов 100 100 100 Данные 
социологиче 
ских опросов 
клиентов,



воспользова
вшихся
услугами
учреждения

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

Токазатели, характеризующие качество государственной услуги Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 

государственном 
задании

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

Наименование Единица
измерения

Значение Процент
исполнен

ИЯ

Допустимое
(возможное)
отклонение,
процентов

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение,
процентных
пунктов

установлено в 
государственном 

задании

фактически
исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность 

граждан, 
получивших 

социальные услуги

человек 3220 3223 100,1 ГИС
"ЭСРН",
журнал

регистрации
договоров,

акты
оказания

социальных
услуг

Раздел 3.
1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги Код государственной услуги/уникальный 
номер реестровой записи

Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 

государственной услуги
1 2 3



"Оказание медицинской (в том числе 
психиатрической), социальной и психолого
педагогической помощи детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации"____________

Федеральный закон РФ от 24.06.1999 г.
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"______________________

2. Категория потребителей государственной услуги: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

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

4.
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1оказатели, характеризующие качество государственной услуги Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 

государственном 
задании

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

Наименование Единица
измерения

Значение Процент
исполнен

ИЯ

Допустимое
(возможное)
отклонение,
процентов

Отклонение,
превышают,
ее
допустимое
(возможное)
значение,
процентных
пунктов

установлено в 
государственном 

задании

фактически
исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9
У довлетворенность 
получателей 
социальных услуг в 
оказанных 
социальных услугах

процентов не менее 
95

98 103 Данные
социологиче
ских опросов
клиентов,
воспользова
вшихся
услугами
учреждения



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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Причины 
невыполнения 
установленных 
показателей в 

государственном 
задании

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Наименование Единица
измерения

Значение Процент
исполнен

ИЯ

Допустимое
(возможное)
отклонение,
процентов

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение,
процентных
пунктов

установлено в 
государственном 

задании

фактически
исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность
посещений

человек 1700 1748 102,8 Процент 
отклонения 

составил +2,8 
%, что 

объясняется 
увеличением 
количества 

ходатайств от 
образовательн 

ых
учреждений и 

увеличение 
количества 
участников 

профилактиче 
ских 

> мероприятий

Банк данных 
СОП, ИПСР, 
отчетность 

ОПБСН

Руководитель БУ "КЦСОН Нововаршавского района"  ([  v   Т.Н. Ермолаева
(Руководитель государственного учреждения Омской области) (подпись) (расшифровка подписи)


