
Приложение к информации  

по хозяйственной деятельности 

 

Отчет об исполнении государственного задания 

 
Наименование по-

казателя 

Единица 

измерения 

Задание, утвержденное в государст-

венном задании на финансовый год 

Фактическое значение 

2016 2017 2016 2017 

В форме социального обслуживания на дому 

Число человеко-

дней по плану 

человеко-дни 78520 78520 78624 78624 

Размер субсидии тыс. руб. 22155 22155 41266,94 41266,94 

Размер доходов за 

оказание платных 

услуг 

тыс. руб. 4155,0 4151,59 4720,95 4720,95 

Количество нару-

шений законо- 

дательства РФ и 

Ульяновской облас-

ти, соблюдения 

стандартов соци-

ального обслужива-

ния, выявленных 

при проведении 

проверок контроли-

рующими органами 

и учреждениями 

единиц 0 0 0 0 

Процент потреби-

телей, удовлетво-

ренных качеством и 

доступностью услу-

ги 

% 100 100 100 100 

Количество обосно-

ванных жалоб гра-

ждан и юридиче-

ских лиц, посту-

пивших в учрежде-

ние и/или выше-

стоящий орган 

управления соци-

альной защитой 

населения области, 

по которым приня-

ты меры 

 0 0 0 0 

Общее количество 

потребителей, вос-

пользовавшихся 

услугами (всего): 

человек 756 766 756 995 

в том числе бес-

платными 

человек   152 157 

частично платными человек    734 

полностью платны-

ми 

человек   614 104 

Численность работ-

ников по состоянию 

на 01.01 

человек  125  126 

Средняя заработная 

плата 

рублей  12830 21161,49 21161,49 

Социальное обслуживание в полустационарной  форме 

Число человеко-

дней по плану 

человеко-дни 8457 8457 12321 12321 

Размер субсидии тыс. руб. 7465,3 7465,3 3603,06 3603,06 

Размер доходов за тыс. руб. 0 0 0 0 



оказание платных 

услуг 

Количество нару-

шений законо- 

дательства РФ и 

Ульяновской облас-

ти, соблюдения 

стандартов соци-

ального обслужива-

ния, выявленных 

при проведении 

проверок контроли-

рующими органами 

и учреждениями 

единиц 0 0 0 0 

Процент потреби-

телей, удовлетво-

ренных качеством и 

доступностью услу-

ги 

% 100 100 100 100 

Количество обосно-

ванных жалоб гра-

ждан и юридиче-

ских лиц, посту-

пивших в учрежде-

ние и/или выше-

стоящий орган 

управления соци-

альной защитой 

населения области, 

по которым приня-

ты меры 

 0 0 0 0 

Общее количество 

потребителей, вос-

пользовавшихся 

услугами (всего): 

человек 57 72 57 100 

в том числе бес-

платными 

человек  72  100 

частично платными человек     

полностью платны-

ми 

человек     

Численность работ-

ников по состоянию 

на 01.01 

человек  13  20 

Средняя заработная 

плата 

рублей  14932,0 20897,01 20897,01 

 

Государственное задание выполнено в полном объеме. 

 

Директор ОГБУСО ЦСО «Доверие»                                                 И.В. Баканова 


