
Приложение № 1 

Отчет о выполнении государственного задания 
за 2015 год 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании 
на отчетный период 

Фактическое значение 
за отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений 

1. Численность потребителей государственной 
услуги, по состоянию на 01 января 2015 года 

человек 140 140 -

2.Соответствие качества оказываемой 
государственной услуги законам и иным 
нормативным правовым актам, указанным в 
подпункте 3.1. раздела 1 части 1 настоящего 
государственного задания 

соответствует соответствует 

1 

I 
3. Доля обоснованных жалоб на качество 
оказанной государственной услуги, по которым 
приняты необходимые меры 

% 0 0 



Приложение №2 
Отчет об исполнении государственного задания 
_____ за 2015 год 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение,утвержден 
ное в 
государственном 
задании на отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значетгй 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 
показателей 

1. Численность потребителей государственной услуги, всего 
из них 

Человек 
(семей) 

4340 4434 ^ Отчет учреждения, 
электронный банк данных, 
справки об итогах 
проверок 

инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., ветераны боевых действий, лица, 
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетте и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны, инвалиды, граждане подвергшиеся воздействию 
радиации, труженики тыла, ветераны и лица, к ним 
приравненные, жертвы политических репрессий, ветераны 
труда Тамбовской области, лица, награжденные знаком 
«Почетный донор России» («Почетный донор СССР»), 

человек 2840 2861 Отклонений нет Отчет учреждения, 
электронный банк данных, 
справки об итогах 
проверок 

семьи, имеющие детей, дети семей 1112/1627 1117/1708 
| 

Отчет учреждения, 
электронный банк данных, 
справки об итогах 
проверок 

дети в возрасте от 6 до 18 лет, имеющие право на отдых и 
оздоровление 

человек 151 184 Отчет учреждения, 
электронный банк данных, 
справки об итогах 
проверок 

отдельные категории работников (уволенные работники) 
областного государственного учреждения социального 
обслуживания населения, исполняющие (исполнявшие) свою 

человек 32 21 Отчет учреждения, 
электронный банк данных, 
справки об итогах 



трудовую функцию в сельской местности и (или) рабочих 
поселках, получающие выплату на частичную оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

г 
1 проверок 

граждане, имеющие право на получение субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

человек 205 251 Отчет учреждения 
(ежемесячно) 
статистическая отчетность 
по форме « 22-ЖКХ 
(ежеквартально) 
электронный банк данных, 
справки об итогах 
проверок 

2. Соответствие качества оказываемой государственной 
услуги законам и иным нормативным правовым актам, 
указанным в подпункте 3.1 раздела 1 части 1 настоящего 
государственного задания. 

Справки учреждения, 
справки по итогам 
проверок 

3. Доля обоснованных жалоб на качество оказанной 
государственной услуги, по которым приняты необходимые 
меры 

% Информация учреждения, 
обращения граждан в 
управление социального 
развития области 

Дире Г.Н.Зорина 

Алтухова Л.Ю. 22 0 98 
Антохина М.В. 22 0 81 
Селиванова В.Т. 22 0 95 



Отчет об исполнении государственного задания 
за 2015 год 

Результат, запланированный в 
государственном задании на отчетный период 

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном периоде 

Источник(и) информации о фактически достигнутых 
результатах 

1. Численность граждан, в отношении которых 
выполняются работы, человек 4480 4574 

справка учреждения, 
справка по итогам проверок i 

1 

по оказанию социального обслуживания 140 140 

справка учреждения, 
справка по итогам проверок i 

1 по мерам социальной поддержки 4340 4434 

справка учреждения, 
справка по итогам проверок i 

1 
2. Соответствие качества выполняемых работ 
законам и иным нормативным правовым 
актам, указанным в пункте 2 части 2 
настоящего государственного задания 

соответствует справка учреждения, 
справка по итогам Проверок 

j 

3. Доля обоснованных жалоб (выявленных 
нарушений) на качество выполненных работ, 
по которым приняты необходимые меры, 
проценты 

0 Информация учреждения, справка по итогам 
проверок, обращения граждан в управление труда и 
социального развитая области 

1 

Приложение №3 


