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Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Приложение № 17  к приказу министерства труда и социальной защиты Саратовской области от 

29.12.2020 № 1036 (с изменениями  от 30.06.2021 №762)

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 17

на 2019 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

от "__07_" июля 2021

 Государственное автономное учреждение Саратовской области "Комплексный центр социального обслуживания  населения Калининского района" (ГАУ СО КЦСОН Калининского района)

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД 2):

 88.10 (основной вид деятельности)  - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

За отчетный период: 1 полугодие  2021 год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому  - предоставление социально-бытовых услуг (88)/   880000О.99.0.АЭ22АА10000

2. Категории потребителей государственной услуги

 Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

 

880000О.99.0.АЭ

22АА10000

предоставление социально-бытовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

 Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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880000О.99.0.АЭ

22АА10000

предоставление социально-бытовых  

услуг

очная форма

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11



очная форма

13,63

9,21

8,04

9,36

4,12

6,48

2,67

9,71

0,00

0,00

0,00

8,8814690

13950

1065

3488

0

0

0

108042

7176

29295

6865

14462

8234

 

880000О.99.0.АЭ

22АА10000

предоставление социально-

бытовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 216112 3%

Оказание социально-бытовых услуг 

индивидуального обслуживающего и 

гигиенического характера

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 14352 3%

Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка 

продуктов питания

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 58616 3%

Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка 

промышленных товаров первой 

необходимости

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 13728 3%

Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка средств 

санитарии и гигиены, лекарственных 

препаратов, назначенных по 

медицинским показаниям

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 28944 3%

Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка книг, 

газет, журналов

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 16464 3%

Помощь в приготовлении пищи

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 27912 3%

Помощь в приеме пищи (кормление)

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2130 3%

Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 6973 3%

Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в стирку 

(химчистку, ремонт) и обратная их 

доставка

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 3%

Топка печей (в жилых помещениях 

без центрального отопления)

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 3%

Покупка за счет средств получателей 

социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального 

отопления)

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 3%

Обеспечение водой  (в жилых 

помещениях без водоснабжения)

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 29375 3%



6,4

37,01

4,02

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
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15

3615

5187

Предоставление социального обслуживания в форме на дому  - предоставление социально-бытовых услуг  (88)/880000О.99.0.АЭ22АА09000  

2. Категории потребителей государственной услуги

 Гражданин  полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений. 

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 30 3%

Уборка  жилых помещений

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 7224 3%

Отправка за счет средств 

получателей социальных услуг 

почтовой корреспонденции

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 10364 3%

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

    

880000О.99.0.АЭ

22АА09000

предоставление социально-бытовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%



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

13,63

806

146

    

880000О.99.0.АЭ

22АА09000

предоставление социально-бытовых  

услуг

очная форма

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

     

880000О.99.0.АЭ

22АА09000

предоставление социально-

бытовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1608 3%

Оказание социально-бытовых услуг 

индивидуального обслуживающего и 

гигиенического характера

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 288 3%



9,21

8,04

9,36

6,48

2,67

9,71

8,88

37,01

180

36

72

144

144

18

Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка 

продуктов питания

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 360 3%

Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка 

промышленных товаров первой 

необходимости

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 72 3%

Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка средств 

санитарии и гигиены, лекарственных 

препаратов, назначенных по 

медицинским показаниям

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 144 3%

Помощь в приготовлении пищи

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 288 3%

Помощь в приеме пищи (кормление)

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 288 3%

Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 36 3%

Обеспечение водой  (в жилых 

помещениях без водоснабжения)

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 96

Уборка  жилых помещений

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 36 18 3%

3%48



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Предоставление социального обслуживания в форме на дому  - предоставление социально- психологических услуг (88)/   880000О.99.0.АЭ22АА28000

2. Категории потребителей государственной услуги

 Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

 

880000О.99.0.АЭ

22АА28000

предоставление социально- 

психологических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%



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

3 12

очная форма

5,81

Раздел 4

 

880000О.99.0.АЭ

22АА28000

предоставление социально- 

психологических  услуг

очная форма

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

  

880000О.99.0.АЭ

22АА28000

предоставление социально- 

психологических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 824

 Оказание психологической помощи 

и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 824 412 3%

412 3%



1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

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

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

средний размер 

платы (цена, 

тариф)наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

880000О.99.0.АЭ

22АА27000

предоставление социально- 

психологических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление социального обслуживания в форме на дому  - предоставление социально- психологических услуг (88)/  880000О.99.0.АЭ22АА27000

2. Категории потребителей государственной услуги

 Гражданин  полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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



3 12

5,81

очная форма 12 3%

 Оказание психологической помощи 

и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 24 12 3%

8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

22АА27000

предоставление социально- 

психологических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 24

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

средний размер 

платы (цена, 

тариф)наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наименование 

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Предоставление социального обслуживания в форме на дому  - предоставление социально- правовых услуг  (88)/    880000О.99.0.АЭ22АА55000

2. Категории потребителей государственной услуги

 Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

7 8 9 10 11

 

880000О.99.0.АЭ

22АА55000

предоставление социально- правовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%



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

3 12

очная форма

15,69

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

1151

 

880000О.99.0.АЭ

22АА55000

предоставление социально- правовых  

услуг

очная форма

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

  

880000О.99.0.АЭ

22АА55000

предоставление социально- правовых  

услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2304 3%

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг 

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2304

1151

3%



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

3%

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

7 8 9

Предоставление социального обслуживания в форме на дому  - предоставление социально- правовых услуг  (88)/     (88)/ ' 880000О.99.0.АЭ22АА54000  

2. Категории потребителей государственной услуги

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

 Гражданин  полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

Показатели качества государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

10 11

      ' 

880000О.99.0.АЭ

22АА54000

предоставление социально- правовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%



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

3 12

очная форма

15,69

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

      ' 

880000О.99.0.АЭ

22АА54000

предоставление социально- правовых  

услуг

очная форма

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

     ' 

880000О.99.0.АЭ

22АА54000

предоставление социально- 

правовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 12

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг 

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 12 6 3%

6 3%



Раздел 7

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Предоставление социального обслуживания в форме на дому  - предоставление социально-  педагогических услуг (88)/  880000О.99.0.АЭ22АА37000

2. Категории потребителей государственной услуги

 Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

 

880000О.99.0.АЭ

22АА37000

предоставление социально-  

педагогических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%



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

3 12

очная форма

 

880000О.99.0.АЭ

22АА37000

предоставление социально-  

педагогических  услуг

очная форма

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

 

880000О.99.0.АЭ

22АА37000

предоставление социально-  

педагогических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 324 162 3%



1,44

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

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

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

880000О.99.0.АЭ

22АА36000

предоставление социально-  

педагогических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица утверждено в 

государственном 

задании 

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому  - предоставление социально-  педагогических услуг (88)/ 880000О.99.0.АЭ22АА36000

2. Категории потребителей государственной услуги

 Гражданин  полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

 Обучение родственников 

практическим навыкам общего ухода 

за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе за детьми-инвалидами

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 324 162 3%



3 12

1,44

очная форма 12 3%

 Обучение родственников 

практическим навыкам общего ухода 

за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 24 12 3%

8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

22АА36000

предоставление социально-  

педагогических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 24

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

средний размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату



Раздел 8

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Предоставление социального обслуживания в  полустационарной форме  - предоставление социально- психологических услуг  (88)/    870000О.99.0.АЭ21АА28000 

2. Категории потребителей государственной услуги

 Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

  

870000О.99.0.АЭ

21АА28000 

предоставление социально- 

психологических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%



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

3 12

очная форма

4,62

  

870000О.99.0.АЭ

21АА28000 

предоставление социально- 

психологических  услуг

очная форма

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

   

870000О.99.0.АЭ

21АА28000 

предоставление социально- 

психологических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 544 272 3%

173 3%
 Оказание психологической помощи 

и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 346



13,03

 Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 198 99 3%



Раздел 9

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Предоставление социального обслуживания в  полустационарной форме  - предоставление социально-  педагогических услуг   (88)/     870000О.99.0.АЭ21АА37000

2. Категории потребителей государственной услуги

 Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

   

870000О.99.0.АЭ

21АА37000

предоставление социально-  

педагогических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%



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

3 12

очная форма

5,42

   

870000О.99.0.АЭ

21АА37000

предоставление социально-  

педагогических  услуг

очная форма

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

    

870000О.99.0.АЭ

21АА37000

предоставление социально-  

педагогических услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1151 577 3%

Обучение родственников 

практическим навыкам общего ухода 

за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе за детьми-инвалидами

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 48 24 3%



3,45
Организация досуга, проведение 

клубной и кружковой работы для 

формирования и развития 

позитивных интересов

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1103 553 3%



Раздел 11

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Предоставление социального обслуживания в  полустационарной форме  -  предоставление социально - правовых услуг (88)/   870000О.99.0.АЭ21АА55000   

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

     

870000О.99.0.АЭ

21АА55000

предоставление социально-   

правовых  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%



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

3 12

очная форма

2,53

     

870000О.99.0.АЭ

21АА55000

предоставление социально-   

правовых  услуг

очная форма

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

      

870000О.99.0.АЭ

21АА55000

предоставление социально-   

правовых услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 381 191 3%

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг 

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 36 18 3%



3,50

12,48

8,00

Оказание помощи в получении 

юридических услуг 

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 36

 Оказание помощи в защите прав  и 

законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном 

законодательном порядке

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 12 6 3%

 Консультирование по социально - 

правовым вопросам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 297 149 3%

18 3%



Раздел 13

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Предоставление социального обслуживания в  полустационарной форме - предоставление  услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей                                                                                                                                                          

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (88)/     870000О.99.0.АЭ21АА64000

2. Категории потребителей государственной услуги

 Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

21АА64000

 предоставление   услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%



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

3 12

очная форма

4,14

 

870000О.99.0.АЭ

21АА64000

 предоставление   услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

очная форма

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

21АА64000
 предоставление   услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 768 384 3%

160 3%
Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 320



1,42

8,50

Обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах, 

общения и контроля, направленных 

на развитие личности

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 320 160 3%

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной грамотности

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 128 3%64



Раздел 15

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Предоставление социального обслуживания в  полустационарной форме -   предоставление   срочных социальных услуг  (88)/  870000О.99.0.АЭ25АА73000

2. Категории потребителей государственной услуги

 Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА73000

 предоставление   срочных 

социальных услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%



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

3 12

очная форма

 

870000О.99.0.АЭ

25АА73000

 предоставление   срочных 

социальных услуг

очная форма

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА73000
  предоставление   срочных 

социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 3269 1603 3%

Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 88

Обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 130 65 3%

44 3%



Раздел 16

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

977 3%Содействие в получении экстренной 

психологической помощи с 

привлечением 

к этой работе психологов и 

священнослужителей

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1955

Содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 948 474 3%

Доставка граждан старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности , 

имеющих потребность в доставке, в 

медицинские организации для 

проведенияпрофилактических 

осмотров и диспансеризации

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 148 43 3%

Предоставление социального обслуживания в  полустационарной форме -   предоставление   срочных социальных услуг     (88)/  870000О.99.0.АЭ25АА78000

2. Категории потребителей государственной услуги

  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 

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА78000

 предоставление   срочных 

социальных услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%



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

3 12

очная форма

 

870000О.99.0.АЭ

25АА78000

 предоставление   срочных 

социальных услуг

очная форма

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

 

870000О.99.0.АЭ

25АА78000

  предоставление   срочных 

социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 24 12 3%

8 9 10 11



Раздел 17

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 12 6 3%

Содействие в получении экстренной 

психологической помощи с 

привлечением 

к этой работе психологов и 

священнослужителей

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 12 6 3%

Предоставление социального обслуживания в  полустационарной форме -   предоставление   срочных социальных услуг    (88)/   870000О.99.0.АЭ25АА79000

2. Категории потребителей государственной услуги

  Гражданин при  отсутствии работы и средств к существованию 

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

    ' 

870000О.99.0.АЭ

25АА79000

 предоставление   срочных 

социальных услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%



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

3 12

очная форма

    ' 

870000О.99.0.АЭ

25АА79000

 предоставление   срочных 

социальных услуг

очная форма

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

    ' 

870000О.99.0.АЭ

25АА79000
  предоставление   срочных 

социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 8 4 3%

Содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 4 2 3%



Раздел 18

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

(88)/'870000О.99.

0.АЭ25АА800

 предоставление   срочных 

социальных услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица утверждено в 

государственном 

задании 

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

Предоставление социального обслуживания в  полустационарной форме -   предоставление   срочных социальных услуг (88)/'870000О.99.0.АЭ25АА800

2. Категории потребителей государственной услуги

Достижение гражданином, проживающим в сельской местности, имеющим потребность в доставке в медицинские организации для проведения профилактических осмотров и 

диспансеризации, возраста 65 лет и старше

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

Содействие в получении экстренной 

психологической помощи с 

привлечением 

к этой работе психологов и 

священнослужителей

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 4 2 3%



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

3 12

очная форма

195 3%

195 3%

Доставка граждан старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности , 

имеющих потребность в доставке, в 

медицинские организации для 

проведения профилактических 

осмотров и диспансеризации

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 348

8 9 10 11

(88)/'870000О.99.

0.АЭ25АА800   предоставление   срочных 

социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 348

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

средний размер 

платы (цена, 

тариф)наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

процент 744 100 100 3%

(88)/'870000О.99.

0.АЭ25АА800

 предоставление   срочных 

социальных услуг

очная форма



Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Предоставление социального обслуживания на дому -   предоставление  социально-бытовых услуг  (88)/  880000О.99.0.АЭ26АА17000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия 

его жизнедеятельности (семьи с несовершеннолетними детьми)

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

 

880000О.99.0.А

Э26АА17000

 предоставление  социально-

бытовых услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%



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

3 12

очная форма

 

880000О.99.0.А

Э26АА17000

 предоставление  социально-

бытовых услуг

очная форма

Доступность получения социальных услуг в 

организации (возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а таже при 

пользовании услугами, возможность для 

самостоятельного передвижения по 

территории учреждения социального 

обслуживания. входа, выхода и 

перемещения внутри такой организации ( в 

том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией на 

территории учреждения, дублирование 

голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка ( 

сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

 

880000О.99.0.А

Э26АА17000
 предоставление  социально-

бытовых услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 904 452 3%

социальный патронаж

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 904 452 3%



ИТОГО  предоставление 

социального обслуживания на 

дому- предоставление социально-

бытовых услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 904 (девятьсот 

четыре)

452 

(четыреста 

пятьдесят 

два)

3%



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

8 9 10 11

 

880000О.99.0.АЭ

26АА35000

 предоставление  социально-

психологических услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744

1 2 4 5 6 7

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

Предоставление социального обслуживания на дому -   предоставление  социально-психологических услуг  (88)/'880000О.99.0.АЭ26АА35000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия 

его жизнедеятельности (семьи с несовершеннолетними детьми)

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги



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

3 12

очная форма 600

145 3%социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 289

3%

8 9 10 11

 

880000О.99.0.АЭ

26АА35000
 предоставление  социально-

психологических услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1197

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

880000О.99.0.АЭ

26АА35000

 предоставление  социально-

психологических услуг

очная форма



158

210проведение психологической 

диагностики и обследования 

личности

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792

192

105 3%

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 383 3%оказание психологической помощи и 

поддержки, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг

ИТОГО  предоставление 

социального обслуживания на дому- 

предоставление социально-

психологических услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1197 (одна  

тысяча сто 

девяносто семь)

3%

психологическая коррекция численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 315 3%

600 

(шестьсот)



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

880000О.99.0.АЭ

26АА44000

 предоставление  социально-

педагогических услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Предоставление социального обслуживания на дому  -   предоставление  социально-педагогических услуг  (88)/880000О.99.0.АЭ26АА44000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия 

его жизнедеятельности (семьи с несовершеннолетними детьми)

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

Показатели качества государственной услуги



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

3 12

очная форма

155 3%

395 3%

социально-педагогическое 

консультирование

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 310

8 9 10 11

 

880000О.99.0.АЭ

26АА44000
 предоставление  социально-

педагогических услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 790

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

880000О.99.0.АЭ

26АА44000

 предоставление  социально-

педагогических услуг

очная форма



3%ИТОГО  предоставление 

социального обслуживания на дому- 

предоставление социально-

педагогических услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 790 (семьсот 

девяносто)

395 (триста 

девяносто 

пять)

140 3%

100 3%

социально-педагогическая коррекция численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 280

проведение социально-

педагогической диагностики

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 200



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

(88)/880000О.99.

0.АЭ26АА62000

 предоставление  социально-

правовых услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление социального обслуживания на дому  -   предоставление  социально-правовых услуг   (88)/880000О.99.0.АЭ26АА62000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия 

его жизнедеятельности (семьи с несовершеннолетними детьми)

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



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

3 12

очная форма

181 3%проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

правовой культуры 

несовершеннолетних и членов их 

семей

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 362

247 3%

8 9 10 11

 

(88)/880000О.99.

0.АЭ26АА62000
 предоставление  социально-

правовых услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 494

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

(88)/880000О.99.

0.АЭ26АА62000

 предоставление  социально-

правовых услуг

очная форма



247 (двести 

сорок семь)

3%

66 3%

 ИТОГО: предоставление  

социального обслуживания на дому 

- предоставление социально-

правовых услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 494 (четыреста 

девяносто 

четыре)

консультирование по социально-

правовым вопросам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 132



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

880000О.99.0.АЭ

25АА17000

 предоставление  социально-бытовых 

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Предоставление социального обслуживания в  полустационарной форме -   предоставление  социально-бытовых услуг  (88)/870000О.99.0.АЭ25АА17000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия 

его жизнедеятельности (семьи с несовершеннолетними детьми)

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

Показатели качества государственной услуги



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

3 12

очная форма

16 3%

16 3%

обеспечение кратковременного 

присмотра

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 32

8 9 10 11

 

880000О.99.0.АЭ

25АА17000
 предоставление  социально-

бытовых услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 32

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

880000О.99.0.АЭ

25АА17000

 предоставление  социально-бытовых 

услуг

очная форма



3%ИТОГО  предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме- 

предоставление социально-

бытовых услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 32(тридцать два) 16 

(шестнадцат

ь)



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

880000О.99.0.А

Э26АА26000

 предоставление  социально-

медицинских услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Предоставление социального обслуживания на дому  -   предоставление  социально-медицинских услуг  (88)/880000О.99.0.АЭ26АА26000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия 

его жизнедеятельности (семьи с несовершеннолетними детьми)

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

Показатели качества государственной услуги



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

3 12

очная форма

317 3%

317 3%

проведение   мероприятий, 

направленных  на  формирование  

здорового   образа  жизни

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 634

8 9 10 11

 

880000О.99.0.А

Э26АА26000
 предоставление  социально-

медицинских услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 634

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг в 

организации (возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а таже при 

пользовании услугами, возможность для 

самостоятельного передвижения по 

территории учреждения социального 

обслуживания. входа, выхода и 

перемещения внутри такой организации ( в 

том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией на 

территории учреждения, дублирование 

голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка ( 

сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

880000О.99.0.А

Э26АА26000

 предоставление  социально-

медицинских услуг

очная форма



3%ИТОГО  предоставление 

социального обслуживания на 

дому- предоставление социально-

медицинских услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 634 (шестьсот 

тридцать 

четыре)

317  (триста 

семнадцать)



Раздел 6

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

870000О.99.0.А

Э25АА23000

 предоставление  социально-

медицинских услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  -   предоставление  социально-медицинских услуг  (88)/'870000О.99.0.АЭ25АА23000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (семьи с несовершеннолетними 

детьми)

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



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

3 12

очная форма

проведение оздоровительных 

мероприятий

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 50 25

90 3%

115 3%

3%

проведение   мероприятий, 

направленных  на  формирование  

здорового   образа  жизни

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 180

8 9 10 11

 

870000О.99.0.А

Э25АА23000
 предоставление  социально-

медицинских услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 230

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг в 

организации (возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а таже при 

пользовании услугами, возможность для 

самостоятельного передвижения по 

территории учреждения социального 

обслуживания. входа, выхода и 

перемещения внутри такой организации ( в 

том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией на 

территории учреждения, дублирование 

голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка ( 

сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

870000О.99.0.А

Э25АА23000

 предоставление  социально-

медицинских услуг

очная форма



Раздел 7

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА22000

 предоставление  социально-

медицинских услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  -   предоставление  социально-медицинских услуг  (88)/'870000О.99.0.АЭ25АА22000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (семьи с 

несовершеннолетними детьми)

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



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

3 12

очная форма 33 3%

6

проведение оздоровительных 

мероприятий

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 12

8 9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА22000
 предоставление  социально-

медицинских услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 66

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

870000О.99.0.АЭ

25АА22000

 предоставление  социально-

медицинских услуг

очная форма



54 27
проведение   мероприятий, 

направленных  на  формирование  

здорового   образа  жизни

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792



Раздел 9

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА26000

 предоставление  социально-

медицинских услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  -   предоставление  социально-медицинских услуг  (88)/'870000О.99.0.АЭ25АА26000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия 

его жизнедеятельности (семьи с несовершеннолетними детьми)

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



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

3 12

очная форма

13

13 3%

проведение оздоровительных 

мероприятий

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 26

8 9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА26000
 предоставление  социально-

медицинских услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 26

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

870000О.99.0.АЭ

25АА26000

 предоставление  социально-

медицинских услуг

очная форма



161(сто 

шестьдесят 

один)

ИТОГО  предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме- 

предоставление социально-

медицинских услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 322 (триста 

двадцать два)



Раздел 10

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА32000

 предоставление  социально-

психологических услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  -   предоставление  социально-психологических услуг  (88)/'870000О.99.0.АЭ25АА32000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (семьи с несовершеннолетними 

детьми)

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



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

3 12

очная форма

60социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 120 3%

300 3%

8 9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА32000
 предоставление  социально-

психологических услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 600

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

870000О.99.0.АЭ

25АА32000

 предоставление  социально-

психологических услуг

очная форма



3%

60

40

3%

проведение психологической 

диагностики и обследования 

личности

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792

140

80

280

оказание психологической помощи и 

поддержки, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 120

3%психологическая коррекция численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792



Раздел 11

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА31000

 предоставление  социально-

психологических услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  -   предоставление  социально-психологических услуг  (88)/870000О.99.0.АЭ25АА31000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (семьи с 

несовершеннолетними детьми)

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



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

3 12

очная форма

45 3%

287 3%

социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросамвнутрисемейных 

отношений

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 90

8 9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА31000
 предоставление  социально-

психологических услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 574

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

870000О.99.0.АЭ

25АА31000

 предоставление  социально-

психологических услуг

очная форма



140психологическая коррекция численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 280

587 (пятьсот 

восемьдесят 

семь)

3%

24 3%

3%

ИТОГО  предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме- 

предоставление социально-

психологических услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1174(тысяча сто 

семьдесят 

четыре)

78 3%

проведение психологической 

диагностики и обследования 

личности

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 48

оказание психологической помощи и 

поддержки, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 156



Раздел 11

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА41000

 предоставление  социально-

педагогических услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  -   предоставление  социально-педагогических услуг  (88)/870000О.99.0.АЭ25АА41000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (семьи с несовершеннолетними 

детьми)

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



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

3 12

очная форма

75 3%

295 3%

социально-педагогическое 

консультирование

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 150

8 9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА41000
 предоставление  социально-

педагогических услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 590

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

870000О.99.0.АЭ

25АА41000

 предоставление  социально-

педагогических услуг

очная форма



80 3%

100 3%

организация досуга и проведения 

клубной и кружковой работы для 

формирования и развития 

позитьивных интересов

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 160

40 3%

социально-педагогическая коррекция численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 200

проведение социально-

педагогической диагностики

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 80



Раздел 12

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА44000

 предоставление  социально-

педагогических услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  -   предоставление  социально-педагогических услуг  (88)/'870000О.99.0.АЭ25АА44000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия 

его жизнедеятельности

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



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

3 12

очная форма

30 3%организация досуга и проведения 

клубной и кружковой работы для 

формирования и развития 

позитьивных интересов

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 60

30 3%

8 9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА44000
 предоставление  социально-

педагогических услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 60

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

870000О.99.0.АЭ

25АА44000

 предоставление  социально-

педагогических услуг

очная форма



Раздел 13

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА40000

 предоставление  социально-

педагогических услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  -   предоставление  социально-педагогических услуг  (88)/'870000О.99.0.АЭ25АА40000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (семьи с 

несовершеннолетними детьми)

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



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

3 12

очная форма

17 3%

75 3%

социально-педагогическое 

консультирование

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 34

8 9 10 11

 

880000О.99.0.АЭ

25АА40000
 предоставление  социально-

педагогических услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 150

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

870000О.99.0.АЭ

25АА40000

 предоставление  социально-

педагогических услуг

очная форма



3%13

400 

(четыреста)

организация досуга и проведения 

клубной и кружковой работы для 

формирования и развития 

позитьивных интересов

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 26

33 3%

ИТОГО  предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме- 

предоставление социально-

педагогических услуг

800 (восемьсот)

12 3%

социально-педагогическая коррекция численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 66

проведение социально-

педагогической диагностики

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 24



Раздел 14

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА53000

 предоставление  социально-

трудовых услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  -   предоставление  социально-трудовых услуг  (88)/870000О.99.0.АЭ25АА53000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия 

его жизнедеятельности (семьи с несовершеннолетними детьми)

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



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

3 12

очная форма

8 3%оказание помощи в трудоустройстве численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 16

8 3%

8 9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА53000
 предоставление  социально-

трудовых услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 16

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

870000О.99.0.АЭ

25АА53000

 предоставление  социально-

трудовых услуг

очная форма



8 (восемь)ИТОГО  предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме- 

предоставление социально-

трудовых услуг

16  

(шестнадцать)



Раздел 15

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА62000

 предоставление  социально-

правовых услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  -   предоставление  социально-правовых услуг  (88)/870000О.99.0.АЭ25АА62000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия 

его жизнедеятельности (семьи с несовершеннолетними детьми)

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



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

3 12

очная форма

7 3% 1,9 услуги 

распределены 

не 

пропорциональ

но по 

10 3%

оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 15

8 9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА62000
 предоставление  социально-

правовых услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 20

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

870000О.99.0.АЭ

25АА62000

 предоставление  социально-

правовых услуг

очная форма



3 3% 8,5 услуги 

распределены 

не 

пропорциональ

но по 

оказание помощи в получении 

юридических услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 5



Раздел 16

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

8 9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА59000

 предоставление  социально-

правовых услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744

1 2 4 5 6

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

7

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  -   предоставление  социально-правовых услуг  (88)/870000О.99.0.АЭ25АА59000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (семьи с несовершеннолетними 

детьми)

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги



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

3 12

очная форма

12 3%

127 3%

оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 23

8 9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА59000
 предоставление  социально-

правовых услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 253

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

870000О.99.0.АЭ

25АА59000

 предоставление  социально-

правовых услуг

очная форма



человекчисленность граждан, получивших 

социальные услуги

137 (сто 

тридцать 

семь)

273 (двести 

семьдесят три)

792

44 3%

49 3%проведение мерприятий, 

направленных на повышение 

правовой культуры 

несовершеннолетних и членов их 

семей (беседы, групповые занятия)

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 98

22 3%

консультирование по социально-

правовым вопросам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 88

оказание помощи в получении 

юридических услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 44

ИТОГО  предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме- 

предоставление социально-

правовых услуг



Раздел 18

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА80000

 предоставление срочных  

социальных услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  -   предоставление срочных  социальных услуг  (88)/870000О.99.0.АЭ25АА80000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия 

его жизнедеятельности (семьи с несовершеннолетними детьми)

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



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

3 12

очная форма

0 3% 100 услуга будет 

выполнена в 4 

квартале

124 3%

обеспечени бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1184

8 9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА80000
 предоставление срочных  

социальных услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1454

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

870000О.99.0.АЭ

25АА80000

 предоставление срочных  

социальных услуг

очная форма



услуга будет 

выполнена в 3 

квартале

человек 49обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости

численность граждан, получивших 

социальные услуги

792 120

75 3%

3% 7,7

Содействие в получении экстренной 

психологической помощи с 

привлечением 

к этой работе психологов и 

священнослужителей

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 150



Раздел 19

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА77000

 предоставление срочных  

социальных услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  -   предоставление срочных  социальных услуг  (88)/870000О.99.0.АЭ25АА77000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (семьи с несовершеннолетними 

детьми)

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



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

3 12

очная форма

0 3% 100 услуга будет 

выполнена в 4 

квартале

26 3%

обеспечени бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 45

8 9 10 11

 

870000О.99.0.АЭ

25АА77000
 предоставление срочных  

социальных услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 105

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг 

в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 

таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания. входа, выхода 

и перемещения внутри такой организации ( 

в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление 

с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации 

текстовой информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

( сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

870000О.99.0.АЭ

25АА77000

 предоставление срочных  

социальных услуг

очная форма



обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 60 3% 5,2 услуга будет 

выполнена в 3 

квартале

26



Раздел 20

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент 744 100 100 3%

100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

в которых выявлены нарушения

штук 796 0 0

9 10 11

 

870000О.99.0.А

Э25АА76000

 предоставление срочных  

социальных услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  -   предоставление срочных  социальных услуг  (88)/870000О.99.0.АЭ25АА76000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (семьи с 

несовершеннолетними детьми)

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



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

3 12

очная форма

150(сто 

пятьдесят)

0 3% 100 услуга будет 

выполнена в 4 

квартале

ИТОГО  предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме- 

предоставление срочных  

социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1604 (тысяча 

шестьсот 

четыре)

0 3%

обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 45

8 9 10 11

 

870000О.99.0.А

Э25АА76000
 предоставление срочных  

социальных услуг:

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 45

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

Доступность получения социальных услуг в 

организации (возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а таже при 

пользовании услугами, возможность для 

самостоятельного передвижения по 

территории учреждения социального 

обслуживания. входа, выхода и 

перемещения внутри такой организации ( в 

том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем 

положении,а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации, 

дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией на 

территории учреждения, дублирование 

голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка ( 

сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

 

870000О.99.0.А

Э25АА76000

 предоставление срочных  

социальных услуг

очная форма



 


