ОТЧЕТ
Муниципальное учреждение «Любимский комплексный центр социального обслуживания населения»
(наименование учреждения)

о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений Любимского муниципального района Ярославской области № 090241/16 от 17.02.2016 г. на 2016-2018 год(ы)
за 2016год
(отчетный период)

Основные виды деятельности муниципального учреждения1:
№
п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

85.31; 85.32

Предоставление социальных услуг

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2.
Раздел 13:
Наименование муниципальной услуги

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню

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, срочных
социальных услуг

220320

Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел 2
Наименование муниципальной услуги

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню
Категории потребителей муниципальной услуги

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности
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 наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при
отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 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; 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; Гражданин при отсутствии работы и средств к
существованию; Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или
способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Предоставление социального обслуживания в стационарной 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

220300
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны
ухудшить условия его жизнедеятельности; Гражданин при отсутствии работы и средств
к существованию; 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; 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; Гражданин при
отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; Гражданин при наличии
ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при наличии в семье
инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе; Гражданин полностью или частично
утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Раздел 3
Наименование муниципальной услуги

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню
Категории потребителей муниципальной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая
оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальнопсихологических 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

220310
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности; Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
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; Гражданин при наличии в
семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе; Гражданин при наличии ребенка или
детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации; 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; Гражданин при отсутствии
работы и средств к существованию; Гражданин при наличии иных обстоятельств,
которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Показатели качества муниципальной услуги:

Очно
Предоставление
социального
обслуживания в
форме на дому

Социальное
обслуживание в
отделениях
социального
обслуживания на
дому граждан

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся
на

%

9

8

5%

причина
отклонения

наименование
показателя

допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Показатели качества муниципальной услуги
исполнено на
отчетную дату

Условия
(формы)
оказания
муниципально
й услуги

план на отчетный
период

22032000000000
001005100101

Содержание
муниципально
й услуги

единица
измерения

Уникальный
номер
реестровой
записи

пожилого
возраста и
инвалидов

22030000000000
001007100100

Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной
форме

Социальное
обслуживание в
отделении
временного
проживания

очно

социальном
обслуживани
ив
учреждении
Укомплектова
%
ние
отделений
специалистам
и,
оказывающим
и
социальные
услуги
Удовлетворен
%
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах
Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа %
получателей
социальных
услуг,
находящихся

100

100

100

100

0,7

0,7

граждан
пожилого
возраста и
инвалидов

на
социальном
обслуживани
ив
учреждении
Укомплектова
ние
отделений
специалистам
и,
оказывающим
и
социальные
услуги
Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах
Количество
нарушений
санитарного
законодательс
тва в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении

%

100

100

%

100

100

%

0

0

проверок
Повышение
качества
социальных
услуг и
эффективност
и их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных
на
совершенство
вание
деятельности
учреждения
при
предоставлен
ии
социального
обслуживания
Доступность
получения
социальных
услуг в
учреждении
Предоставлени
е социального
обслуживания в
полустационар
ной форме:

очно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные

%

100

100

%

80

80

%

11

11(%
от
количе

22031000000000
001006100100

Социальное
обслуживание в
отделении
дневного
пребывания
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов

услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживани
ив
учреждении
Укомплектова
ние
отделений
специалистам
и,
оказывающим
и
социальные
услуги
Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах
Количество
нарушений
санитарного
законодательс
тва в

ства
клиент
ов без
повтор
ений

%

100

100

%

100

100

%

0

0

отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок
Доступность
получения
социальных
услуг в
учреждении
22031000000000
00
1006100100

Социальное
обслуживание в
отделении
социальной
помощи семье и
детям

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживани
ив
учреждении
Укомплектова
ние
отделений
специалистам

%

70

80

%

11

12

%

100

100

и,
оказывающим
и
социальные
услуги
Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах
Количество
нарушений
санитарного
законодательс
тва в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок
Доступность
получения
социальных
услуг в
учреждении

Показатели объема муниципальной услуги:

%

100

100

%

0

0

%

70

70

Предоставление
социального
обслуживания в
форме на дому

Социальное
обслуживание в
отделениях
социального
обслуживания на
дому граждан
пожилого
возраста и

очно

социальнобытовые
услуги,социал
ьномедицинские
услуги,
социальнотрудовые
услуги,
социальноправовые
услуги,
услуги в
целях
повышения
коммуникати
вного
потенциала
получателей
социальных
услуг
социально-

чел.

310

307

5%

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
причина
отклонения

наименование
показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

Показатели объема муниципальной услуги
исполнено на
отчетную дату

Условия
(формы)
оказания
муниципально
й услуги

план на отчетный
период

220320000000000
01005100101

Содержание
муниципально
й услуги

единица
измерения

Уникальный
номер
реестровой
записи

Предоставлени
е социального
обслуживания в
стационарной
форме:

220300000000000
01007100100

Социальное
обслуживание в
отделении
временного
проживания
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов

бытовые
услуги,социал
ьномедицинские
услуги,
социальнотрудовые
услуги,
социальноправовые
услуги,
чел.
услуги в
целях
повышения
коммуникати
вного
потенциала
получателей
социальных
услуг

20

28

Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарно
й форме:

220310000000000
01006100100

Социальное
обслуживание в
отделении
дневного

социальночел.
бытовые
услуги,социал
ьно-

220

217

5%

пребывания
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов

22031000000000
1006100100

Социальное
обслуживание в
отделении
социальной
помощи семье и
детям

медицинские
услуги,
социальнотрудовые
услуги,
социальноправовые
услуги,
услуги в
целях
повышения
коммуникати
вного
потенциала
получателей
социальных
услуг
социальнобытовые
услуги,социал
ьномедицинские
услуги,
социальнотрудовые
услуги,
социальноправовые
услуги,
услуги в
целях
повышения
коммуникати

чел.

500

480

5%

вного
потенциала
получателей
социальных
услуг

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4.
Раздел ___5:
Наименование работы
Код работы по базовому (отраслевому) перечню
Категории потребителей работы

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая
оказание срочных социальных услуг (работ)

220310
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности; Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
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; Гражданин при наличии в
семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе; Гражданин при наличии ребенка или
детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации; 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; Гражданин при отсутствии
работы и средств к существованию; Гражданин при наличии иных обстоятельств,
которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Показатели качества работы:

Предоставлени
е социального
обслуживания
в
полустационар
ной форме
включая
оказание
срочных
социальных
услуг(работ):
Срочное
социальное
обслуживание: в
рамках службы
«Социальное
такси»

очно

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,

70

75

причина
отклонения

%

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

наименование
показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

Показатели качества работы
исполнено на
отчетную дату

Условия
(формы)
выполнения
работы

план на отчетный
период

Содержание
работы

единица
измерения

Уникальный
номер
реестровой
записи

Срочное
социальное
обслуживание: в
рамках службы
«Спецавтотранс
порт»

очно

Срочное
социальное
обслуживание в
рамках службы
«Социальная
мобильная
служба»

очно

Срочное
социальное
обслуживание в
рамках службы

очно

«Социальный
пункт проката
средств
реабилитации

находящихся на
социальном
обслуживании в
учреждении
Укомплектовани
е отделений
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги
Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок
Повышение
качества
социальных
услуг и
эффективности
их оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных
на
совершенствова
ние
деятельности

%

100

100

%

0

0

%

100

100

Срочное
социальное
обслуживание в
рамках службы
«Консультирова
ние в т.ч. в
рамках и
«Единого
социального
телефона»»
Срочное
социальное
обслуживание в
рамках службы
«Срочная
социальная
служба»»

очно
заочно

учреждения при
предоставлении
социального
обслуживания
Удовлетворенно
сть получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

очно

Доступность
получения
социальных
услуг в
учреждении

%

100

100

%

70

70

Показатели объема работы:

причина
отклонения

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

наименование
показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

Показатели объема работы
исполнено на
отчетную дату

Условия
(формы)
выполнения
работы

план на отчетный
период

Содержание
работы

единица
измерения

Уникальный
номер
реестровой
записи

Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарно
й форме включая
оказание
срочных
социальных
услуг(работ):
Срочное
социальное
обслуживание: в
рамках службы
«Социальное
такси
Срочное
социальное
обслуживание: в
рамках службы
«Спецавтотранспо
рт
Срочное
социальное
обслуживание в
рамках службы
«Социальная
мобильная
Срочное
социальное
обслуживание в
рамках службы

«Социальный
пункт проката
средств
реабилитации

очно

Срочные
социальные
услуги

чел.

440

571

очно

Срочные
социальные
услуги

чел.

220

222

очно

Срочные
социальные
услуги

чел.

660

745

очно

Срочные
социальные
услуги

чел.

100

106

Срочное
социальное
обслуживание в
рамках службы
«Консультирован
ие в т.ч. в рамках
и «Единого
социального
телефона»»
Срочное
социальное
обслуживание в
рамках службы
«Срочная
социальная
служба»»

очно
заочно

Срочные
социальные
услуги

чел.

1100

1108

очно

Срочные
социальные
услуги

чел.

208

209

1

В соответствии со Сводным реестром участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса.
2
Часть 1 формируется в случае, если учреждение оказывает услуги в
соответствии с заданием. Если учреждение не оказывает услуг, то после слов
«Часть 1» необходимо указать, что учреждение услуги не оказывает.
3
Нумерация разделов формируется по количеству услуг, которые
оказывает учреждение.
4
Часть 2 формируется в случае, если учреждение выполняет работы в
соответствии с заданием. Если учреждение не выполняет работы, то после
слов «Часть 2» необходимо указать, что учреждение работы не выполняет.
5
Нумерация разделов формируется по количеству работ, которые
выполняет учреждение.

