
Коды

ОКУД

Дата
По 
сводному 
преестру

По ОКВЭД 87.9

22.032.0

 (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 
(наименование 
показателя)

 (наименование 
показателя)

 (наименование 
показателя)

наименован
ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

853100О.99.0.
АЭ11АА00000 _ _ _ очно _ Удовлетвор

енность 
получателей 
социальных 
услуг в 
оказанныхс
оциальных 
услугах

Процент 44 100 100 0

Официальн
ый сайт 

Министерст
ва труда и 
социальноц 
защиты 

Калужской 
области. 

Официальн
ый  сайт 

учреждения, 
книга 

отзывов и 
предложени

й
0 процентов

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

 (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 
(наименование 
показателя)

 (наименование 
показателя)

 (наименование 
показателя)

наименован
ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Средний 
размер 

платы(цена,
тариф)

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

в 
государстве

нном 
задании

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное 
отклонение)

отклонение 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное)
значение

причина 
отклонения

Источник 
информаци

и о 
значении 
показателя

наименован
ие 

показателя

Показатель качества государственной услуги

наименован
ие 

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ Источник 

информаци
и о 

значении 
показателя

допустимые (возможные )отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,в пределах которых государственное задание считается выполненным 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

506001

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное 
отклонение)

отклонение 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное)
значение

причина 
отклонения

2. Категория потребителей государственной 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

Уникальный номер 
по перечням  
гос.услуг

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Государственное бюджетное учреждение
Периодичность: Ежеквартально
1.Наименование 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 в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- инвалидов, срочных социальных услуг

Форма по

Отчет о выполнении государственного задания №1 за 12 месяцев  2020 год

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

ГБУКО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов", Отделение социальной помощи на дому.

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Вид государственного учреждения:



853100О.99.0.
АЭ22АА00000

_ _ _ очно _

Численност
ь граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

человек 219 219 4300,7

Офиц.сайт 
мин.труда и 

соц 
защит.КО 

ИТС 
"Интернет", 
Офиц.сайт 
учреждения 

в ИТС 
"Интернет", 
документы 
первичного 

учета 

 

в т.ч.

880000О.99.0.
АЭ22АА01000 Соц.-быт _ _ очно _

Численност
ь граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

человек 219 219 4300,7

Документы 
первичного 
учета , 
список 

получателей 
социальных 

услуг , 
книга учета 
граждан

 

0 процентовдопустимые (возможные )отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,в пределах которых государственное задание считается выполненным 

Директор                                            Л.Е.Стародубцева
Ведущий экономист                           Л.Н.Королева 848435-31002


