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Часть 1. Сведения об оказываемых государстrенrrых ус,ryтах 
2

Раздел 1

1- Наименовацие государственной услуги: Код
чо базовому

(отрастевому

в том.длсле дsгей-пЕва,шдов. перечпю)

2. КаТеГОРИи поТребителей государственной услуги: гражданин при наrrичии ребенка или детей (в том числе

ст,роиствtlNlи. наличие насилия в семье.

22.0з0.0

22041001.5

016000010
03 100

3.1. Показател й услчги з
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём государственной услуги:

и, ,yLs е качýg,l,tiо 0,()c л енно

QH95АýонЕа
с)

ар
но
,рi оЕс)

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния государствеII-

ной услуги

показатель качества
государственной услуги

нzмменование
показателя

единица
измерения по

окЕи
угверждено
в государ-
ственном

за,дании на
год

испоJIне-
но Еа от-
четнуIо

дату

доIry-
стимое
(воз-

можное)
откJIо-
нение

откJIо-
нение,
превы-

(нашленова-
ние

показателя)4

(наиме-
нование
покчtза-

,4
теJIя)

(нашuено-
вание

показате-
.4

ля)

(наrлr,tено-

кlние
показате-

,4
ля)

(нашuено-
вание

покaвате_
.4

ля)

наиме-
нование4

код-

приtIи-

на от-
кJIоне-

ния

допу-
стимое
(воз-

иожное)
значе-

ние



l ,2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |4

853 100
о.99.0.
Аэ09
АА000
00

Поддержа-
ние жизне-
деятельно-
сти пол)ца-
телей соци-

fLльньIх

услуг

очнitя Доля поJцд{дlg-
лей социztльIIьD(

услуI, полlrqдB-
ших социttльные

услуги в учре-
ждении социаль-
ного обслужива-
ния, в общем
чиспе цраждilн,
обратившихся за
получением со-
циальных услуг в
учреждение со_

циального об-
служивания
населения

процеIIт 744 100 100 5 0

количество
нарушоний зако-
нодательства,
соблюдения
стандартов соци-
ального обслу-
живtlIIия в отчет-
ном году, BЬUIB-

ленньIх при про-
ведении прове_

рок

единица 876 0 0 0 0

Удовлетворен-
ность полrIате-
лей социtшьньD(

процент 744 l00 100 5 0
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услуг в оказан-
ных социzlльньD(

услугах

укомплектова-
ние организации
специаJIистами,
окЕIзывающими
социальные

услуги

процент 744 95 100 5

,Щопустrлr,rые (возможrше) откJIонения от устаЕовJIенных показателей качества государственной ус,т}п,r, в предепа( KoTopbD(

IосударствеЕное задание считается вьшолlенrшм (процентов) ýj! .

з.2.п объём.Z. l lоказатели, характе )изующие оOъем государственнои услуl,и

оЁ96

rýФ
Ёод*арЕ5
tФ

Показатель, харilктеризующий содер кание
государственной услуги

Показатель, характоризу-
ющий условия

(формы) oKii:}aBIuI

государственнои

услуtи

показатель объёма
государственной услуги

Значение
покaватеJIя объёма

государственной услуги Средний
размер платы
(ueHa, тариф)

ля

единица измерения по
окЕи

}.тъерждено
в юсудар-
cIBeHHoM

задalнии на
юд

испоJIнено
наотчешrую

дату

догtустимое
(возмоltшое)

откJIонение

otкJIонение,
превышаю-
щее догry-

сплrrое (воз-

мояшое)
значение

прtfiина
oгкJlоненшr(наименова-

ние показа-
теля)

(наименова-
ние показа-

теJIя)

(наименова-
ние покaва-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

те.пя)

наименова-
ние

код

l 2 _) 4 5 6
,7

8 9 10 ll |2 13 1,4 15

870000
о.99.0.
Аэ20
Аэ20
АА510
00

очнаlI численность
граждаЕ, полу-
чмвших соци-
zlльные услуги

челове-
ко-день

540 7665l
7665

7944 383 0

,Щотryстrплые (возможные) откJIонения от установпенны)( показателей объёма государствешrой услуги, в пределаr( которьЖ



государственное задание считается выполненным (процент ов) 5Yо.

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационащой

том числе детей-инвалидов. срочньгх социальньтх }rслуг.

2. Категории потребителей государственной услуги:

стройствами. Еztличие насилия в семье.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём государственнои услуги :

-знои чслчги

уникальный
номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

2204200l
20150000

1007100

3.1. показатели, ха )актеризующие качество tteH UJI Iи

о_
trd
lSф

*Ф
аА
=оЕФ>д

Показател ь, харакгеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель, харакгеризующий
показатель качества

государственной услуги
значение покzвателя качества

государственвой услуги
9JrUDrr, \чUPlvl Dl., UNФ4пfl

государственной услуги

наименование
пок:вателя

единица
измерения по ОКЕИ

),rвOря(Дено в
юсудФстъен_
ном задzlнии

наюд

допусти_
мое (воз-

моясrое)
откJIоне_

ние

oTIo]oHe-

tмe,
превы-

шающее

до[ryсги_
мое (воз-

можнос)
значение

(наименование

показrгеля)
(на.шr,rеноваюле

показаrеля)

(наименование
показаrеrи)

(налrленоваrл-rе

показаге.ти)

(ваименование

покваге.пя)
наименование код

но на
0rчеrн}то

даry

приttина
oгt(Jlоне-

лмя

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 1з |4
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870000
о.99.0.
Аэ21
АА080
00

220420
012015
000010
07100

Гtоддер-
жание
жизнеде-
ятельно-
сти полу-
чателей
социаль-
ных
услуг

очная Доля получателей соци-
альных услуг, получив-
ших социаJIьные услуги в

учреждении социzlльного
обслуживания, в общем
числе граждан, обра.тив-
шихся за получением со-
циаJIьных услуг в учре-
ждение социilльного об-
служивания населения

процент 744 100 24 5 7| Мшrая
ком-

плект-
ность

туппь
из-за
отме-
ны

бес-
I1пат-

ного
днев-
ного
пита-
ния
для

детей

Количество нарушений
законодательства, со-
блюдения стандартов со-
циirльного обслуживания
в отчетном году, BЬUIB-

ленных при проведении
проверок

единица 876 0 0 0

Удовлетворенность по-
лучателей социаJIьЕых

услуг в окi}заЕньIх соци-
альных услугах

процент ,744
100 100 0

Укомплектованность ор-
ганизации специirлиста-
ми, ок€lзывzlющими соци-
ЕlльЕые услуги

процент 144 95 100 5

доIryстимые (возможrше) откпон€ния от установленнъ[х показателей качества mсударствеЕi{ой ycJryгIl, в предел ( KoTopbD(
государственное задшше считается выполненrшм (процеrrтов) 5 О/о.

ш
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з), п )казатели. хаDактеризующие объём государственнои услу l,и
Значение

показателя объёма
государственной услуги

Среднего-
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

)

Уни-
ка,rьный
номер

реест-
ровой
записи

Показатель, характеризуюlций содержание
государственной услуги

Показатель, харакгеризlT ощий

условия
(формы) оказания
государственной

услуги

показатель объёма
государственной услуги

нaмменовzlние
покiвателя

единица измерения по
окЕи

}T верх(цено

в юсудф-
ственном

задzлнии на
юд

испоJIнено
на отчетtI}4о

даrу

догtустимое
(возмоlrоое)
с}тклонение

0тlgloHe-
Еме,

превы-
шающее

догrymи-
мое (воз-

моlшое)
значение

пршIшна oTKJloHe-

(наименова-
ние показа-

тtля)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)

(яаименование
показатсля)

(наименование
показателя)

наименова-
ние

код

9 10 11 12 1з |4 15
1 2 a

J 4 5 6 7 8

540 440l
44о

1300 з12 5768 ) Распоряже- 
|

ше Министер- 
|

)тва СДПиСБ
Уп.обл. ко
1роведеЕии
]еорганизации
)тделениrI

цневного пре-
бывания в от-

целение со-

цровождениrI
семей с детьми
в огкусо
СРЦН кАлые
паруса) в г.

Ульяновске>>
Nч896-р от
2З.08.20l9 г.

2) Распоряже-
ние Министер-
ства СДПиСБ
Ул.обл. <о
внесении из-

2204
2001
20]'5
0000
1007
100

)чная {ислен-
IocTb по-
пучателей
эоциаль-
шых услуг,
получив-
ших соци-
альЕые

услуги

челове-
ко-день

l

ILI
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менениЙ в

распоряжение
Министерства
зд)авоохране-
ЕиrI, семьи и
соци€tльного
благопо.lгучия
Ул.обл> от
02.07.2018.
Nчl8З4-р> от
22.1|,2019 r.

допустимые (возможные) отклонениrI от установленных показателей объёма государственнои услуги, в гIределах

государственное задание считается выполненным (процентов) 5 % .

которьж

.Щиректор rIреждения
(должность)

о.Ю. Ульянова
(расшифровка подписи)
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пояснительная записка
о результатах выполЕеппя государственного задания за 12 месяцев 2019 года

ОГКУСО СРIЦI <<Алые паруса>> в г. У_тrьяновске

1. Стационарное отдеJIение учреяцения:
Социальная реабилитация несовершеннолетIIих :

Число койко-.щей за 9 месяцев 2019 года:
по IшаЕу - 7665
по факту -7944
Фактические даIIные поJIyIены по следующей схеме:
Январъ: 754 койко-дней;
Февраль: 667 койко-шей;
Март: 702 койко-дIей;
Апрель: 712 койко-дней;
Май:707 койко-дней;
Июнь:621 койко-деЕъ;
I4rоль:643 койко-дня;
Август: б00 койко-дIей;
Сентябрь: 591 койко-день.
Октябрь: 622 койко-,щя;
Ноябрь: б64 коfuо-ддя;
,Щекабрь: 66 1 койко-денъ.
Итого: 7944 койко-дней.
2. ,Щневное отдеJIеЕпе учlещдеЕия:
по IшаЕу -1440
по фшсту- 1300
Фактические данныо поJDлеЕы по следующей схеме:
Январь: 1 87 койко-дII9й;
Февраrь: 240 койко-Ёей;
Март:252 койко-дIей;
Апрель: 129 койко-дней;
Май: 97 койко-дней;
IДонъ: 113 койко-день;
I,Iюrь: l05 коfuо-дrей;
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Азryст: 95 койко-дней;
Сеrrтябрь: 82 койко-двя.
Октябрь: 0 койко-дцей
Ноябрь: 0 коfuо-дЕей
Декабрь: 0 койко-дrей
Итого: 1300 койко-дцей.

ВыпоJцIеЕце государствеЕЕою задaцltдl в стацпонарной форме по критЕ)ию (по,JIЕота и эффективность ЕспользовalЕшI бюд2кетЕьD( ассиIчоВаЕIй
па финавсовое обеспечеЕце выдошIеЕця государствеЕного задапiя> сосгавляет - !Щ|О/о

Выполнеш{е государствеЕцого заданшI в Ео:тустациоЕарIrой форме по чll:тершо (полпота и эффективЕость использоваЕця бюджетшо< accITBo-
ватпй на фипансовое обеспечетше вт,пrодr9IIия государствеIIЕого за,даппя> состаьчяvг - !!О/о

Утверждеrше ллшrrmв на2019 год - 2аЗ9,99 тыс. руб,
Фактцческие расходы за 12 месяцев 2019 гол - 26352,16 тыс. руб.

2. Колпчество Еар]aшеЕгй заководатеJIьства, соблюдеппя стдпдлртов социаJtьцого обс.lý,rлмвания в отчетвом гоry, выпвлепнь[r прц провеДе-
ппп цровероrс.
Количество вывлевпьп< парупевrй - 0;
КоJDтчество усц)анеЕIьD( ЕарушеЕЕй - 0.
3. Укомцлектоваппость оргдЕпзацпц спеццалпст&мll, оказывдощпмп социальвые ycJr}Tцi
Утвержденпая штатrrм Фrслеlпось: 58,5 ед.
Факrттчески завягьо< е,щrЕд - 58,5 ед.
На коЕец отчетЕого перпода }комплектовЕtll$ость органIаацпп спеIцаrмстаI\dи, окдlывalющдли сощлаJIьвые услуги - l00 %

4. За 12 месяцев 2019 юда обслужеЕо 100 дЕгей в стацrаонарвой форме, и З8 детей - в цоJryстациоЕарпой.

.Щиректор учреждения

Исп.: ,Щолгова О.А.
52-14-з5

о.Ю.Ульянова


