
Приложение № 2

от "__"____________20__г. №___________

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

18 и 20 19  годов

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

годовой, полугодовой, за 9 месяцев

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Вид областного государственного учреждения

17на 20 год и на плановый период 20

0506001
автономное учреждение социального обслуживания населения "Ловозерский комплексный центр социального обслуживания населения"

организация социального обслуживания

из базового (отраслевого) перечня)

03 " октябряот "

88

20 17

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

Коды

87

(указывается вид областного государственного учреждения

Предоставление социальных услуг без опеспечения проживания

к Положению о формировании

государственного задания в отношении

областных государственных учреждений и

финансовом обеспечении выполнения

государственного задания, утвержденному 

По ОКВЭД

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) Государственное областное
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

код

10 11 121 13 145 6 7

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

наимено-

вание

22.043.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1)

1

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

100 100

причина 

отклоне-

ния

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

2 3 4 8 9

5%

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

4700000001200701

5052204300110110

0001006100101

Предоставление социально-

бытовых услуг

- - очно

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

2

4700000001200

7015052204300

1101100001006

100101

очно--

12

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

причина 

отклоне-

ния

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-вание 

показа-

теля

(наимено-

вание 

показателя)

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

наимено-вание
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

100

5657

5%процент

11

Показатель объема государственной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1514139 10

100

код

100 100

5%

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

5%

чел. 

(среднегодовое)

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

7 8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5%

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

4700000001200701

5052204300120110

0001005100101 

Предоставление социально-

медицинских услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100 5%

2

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

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

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

4700000001200

7015052204300

1201100001005

100101 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

чел. 

(среднегодовое) 33 33 5%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 
утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

3

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

100 100 5%

13 14

4700000001200701

5052204300130110

0001004100101 

Предоставление социально-

психологических услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

7 8 9 10 11 12

100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 
утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

чел. 

(среднегодовое)

42 44 5% 5

13 14 15

4700000001200

7015052204300

1301100001004

100101 

Предоставление 

социально-

психологических услуг

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 12
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

100 100 5%

13 14

4700000001200701

5052204300140110

0001003100101 

Предоставление социально-

педагогических услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

7 8 9 10 11 12

100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

7 8 15% 14

13 14 15

4700000001200

7015052204300

1401100001003

100101 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

- - очно

7 8 9 10 11 12
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

5

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

100 100 5%

13 14

4700000001200701

5052204300160110

0001001100101 

Предоставление социально-

правовых услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

7 8 9 10 11 12

100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

32 33 5%

13 14 15

4700000001200

7015052204300

1601100001001

100101 

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

- - очно

3

7 8 9 10 11 12
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5%

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

4700000001200701

5052204300170110

0001001100101 

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100 5%

6

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

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

4700000001200

7015052204300

1701100001001

100101 

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7

20 21 5% 5

13

чел. 

(среднегодовое)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

14 15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-вание 

показателя)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

7

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

100 100 5%

13 14

4700000001200701

5052204300110100

0001008100101 

Предоставление социально-

бытовых услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

7 8 9 10 11 12

100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

5 5 15%

13 14 15

4700000001200

7015052204300

1101000001008

100101 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

- - очно

7 8 9 10 11 12
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

8

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

100 100 5%

13 14

4700000001200701

5052204300120100

0001007100101 

Предоставление социально-

медицинских услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

7 8 9 10 11 12

100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

5 5 15%

13 14 15

4700000001200

7015052204300

1201000001007

100101 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

- - очно

7 8 9 10 11 12
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

9

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

100 100 5%

13 14

4700000001200701

5052204300130100

0001006100101 

Предоставление социально-

психологических услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

7 8 9 10 11 12

100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

5 5 15%

13 14 15

4700000001200

7015052204300

1301000001006

100101 

Предоставление 

социально-

психологических услуг

- - очно

7 8 9 10 11 12
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

10

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

100 100 5%

13 14

4700000001200701

5052204300160100

0001003100101 

Предоставление социально-

правовые услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

7 8 9 10 11 12

100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

3 3 5%

13 14 15

4700000001200

7015052204300

1601000001003

100101 

Предоставление 

социально-правовые 

услуг

- - очно

7 8 9 10 11 12
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5%

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

4700000001200701

5052204300170100

0001002100101 

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100 5%

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

11

1. Наименование государственной услуги

22.043.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

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

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

4700000001200

7015052204300

1701000001002

100101 

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

2 2 15%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

12

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

100 100 5%

13 14

4700000001200701

5052204700110110

0001002100102 

Предоставление социально-

бытовых услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

7 8 9 10 11 12

100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

4 4 15%

13 14 15

4700000001200

7015052204700

1101100001002

100102 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

- - очно

0

7 8 9 10 11 12
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

13

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

100 100 5%

13 14

4700000001200701

5052204700120110

0001001100102 

Предоставление социально-

медицинских услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

7 8 9 10 11 12

100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

4 4 15%

13 14 15

4700000001200

7015052204700

1201100001001

100102 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

- - очно

0

7 8 9 10 11 12
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

14

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

100 100 5%

13 14

4700000001200701

5052204700130110

0001000100102 

Предоставление социально-

психологических услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

7 8 9 10 11 12

100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

4 4 15%

13 14 15

4700000001200

7015052204700

1301100001000

100102 

Предоставление 

социально-

психологических услуг

- - очно

0

7 8 9 10 11 12
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

15

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

100 100 5%

13 14

4700000001200701

5052204700140110

0001009100102 

Предоставление социально-

педагогические услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

7 8 9 10 11 12

100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

3 3 15%

13 14 15

4700000001200

7015052204700

1401100001009

100102 

Предоставление 

социально-

педагогические услуг

- - очно

0

7 8 9 10 11 12
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

16

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

100 100 5%

13 14

4700000001200701

5052204700160110

0001007100102 

Предоставление социально-

правовые услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

7 8 9 10 11 12

100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

испол-

нено на 

отчет-

допусти-

мое 

(возмож-(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

3 3 15%

13 14 15

4700000001200

7015052204700

1601100001007

100102 

Предоставление 

социально-правовые 

услуг

- - очно

0

7 8 9 10 11 12
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

17

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

100 100 5%

13 14

4700000001200701

5052204700170110

0001006100102 

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

7 8 9 10 11 12

100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

13 14 15

4700000001200

7015052204700

1701100001006

100102 

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов

- - очно

0

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

причина 

отклоне-

ния

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

4 4 15%



36

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

18

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

4700000001200701

5052204700110110

0001002100102 

Предоставление социально-

бытовых услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка - инвалида или детей - инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

100 100 5%

13 147 8 9 10 11 12

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%

1 2 3 4

100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 
утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

13 14 15

4700000001200

7015052204700

1101100001002

100102 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

- - очно

7 8 9 10

15%

12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

61 2 3 4 5

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

11

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

0

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

1 1
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5%

4700000001200701

5052204700120110

0001001100102 

Предоставление социально-

медицинских услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100 5%

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

19

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

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

чел. 

(среднегодовое)

14 15

4700000001200

7015052204700

1201100001001

100102 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7

1 1 15%

13

код

(наимено-вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 
утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание



40

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5%

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

4700000001200701

5052204700130110

0001000100102 

Предоставление социально-

психологических услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100 5%

20

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

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

чел. 

(среднегодовое)

4700000001200

7015052204700

1301100001000

100102 

Предоставление 

социально-

психологических услуг

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7

1 1 15% 0

131 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

14 15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 
утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-вание 

показателя)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5%

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

4700000001200701

5052204700140110

0001009100102 

Предоставление социально-

педагогических услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100 5%

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

21
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

чел. 

(среднегодовое)

4700000001200

7015052204700

1401100001009

100102 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7

1 1 15% 0

131 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

14 15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 
утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-вание 

показателя)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5%

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

4700000001200701

5052204700150110

0001008100102 

Предоставление социально-

трудовых услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100 5%

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

22
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

чел. 

(среднегодовое)

4700000001200

7015052204700

1501100001008

100102 

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7

1 1 15% 0

131 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

14 15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 
утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-вание 

показателя)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5%

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

4700000001200701

5052204700170140

0001000100102 

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидовг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100 5%

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

23



47

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

чел. 

(среднегодовое)

4700000001200

7015052204700

1701400001000

100102  

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7

1 1 15% 0

131 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

14 15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 
утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-вание 

показателя)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5%

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

4700000001200701

5052204700180130

0001001100102 

Предоставление срочных 

социальных услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100 5%

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

24
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

чел. 

(среднегодовое)

4700000001200

7015052204700

1801300001001

100102 

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7

1 1 15% 0

131 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

14 15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 
утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-вание 

показателя)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5%

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

4700000001200701

5052204700180170

0001002100102 

Предоставление срочных 

социальных услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100 5%

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

25
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

4700000001200

7015052204700

1801700001002

100102 

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7

1 1 15% 0

13

чел. 

(среднегодовое)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

14 15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 
утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-вание 

показателя)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5%

4700000001200701

5052204700180170

0001002100102 

Предоставление срочных 

социальных услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100 5%

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

5 6

код
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 12 13 14

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

26

1. Наименование государственной услуги

22.047.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому

2. Категории потребителей государственной услуги

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

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

12 13 14 15

4700000001200

7015052204700

1801700001002

100102 

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

1 1 15% 0

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 
утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

27

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей государственной услуги

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок

22.042.0

5%100процент 100

5%

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4

4700000001200701

5052204200110110

0001007100101 

Предоставление социально-

бытовых услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100

14

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

5 6

код

12 13

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)
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100процент 100

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

Доступ-ть получелния 

соц. услуг в организации 

(возм-ть сопровожд-я 

получателя соц. услуг при 

передвижении по 

территории учреждения 

соц. обслуживания, а 

также при пользовании 

услугами; возможность 

для самост. передвижения 

по территории 

учреждения соц. 

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 соц. 

обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, 

процент

5%

процент 100 5%

5%

100

100 100
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

8 9 10 11 13 14 15

4700000001200

7015052204200

1101100001007

100101 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

4,4 15% 12

2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-вание код
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

71 12

чел. 

(среднегодовое)

5
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

13 14

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

7 8 9

100 100 5%процент

10 11 121 2 3 4 5 6

4700000001200701

5052204200120110

0001006100101 

Предоставление социально-

медицинских услуг

- - очно

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок

процент

28

1. Наименование государственной услуги

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

22.042.0

100 100 5%

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

100

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 5%
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Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5%

Доступ-ть получелния 

соц. услуг в организации 

(возм-ть сопровожд-я 

получателя соц. услуг при 

передвижении по 

территории учреждения 

соц. обслуживания, а 

также при пользовании 

услугами; возможность 

для самост. передвижения 

по территории 

учреждения соц. 

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 соц. 

обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, 

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

чел. 

(среднегодовое) 5

9 10 11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя) 15

4700000001200

7015052204200

1201100001006

100101 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

7 8

4,4 15% 12

13 14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

22.042.0

(наимено-

вание 

показателя)

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок

процент 100 100 5%

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%

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

4700000001200701

5052204200130110

0001005100101 

Предоставление социально-

психологических услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100 5%

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей государственной услуги

29

1. Наименование государственной услуги

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)
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Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5%

Доступ-ть получелния 

соц. услуг в организации 

(возм-ть сопровожд-я 

получателя соц. услуг при 

передвижении по 

территории учреждения 

соц. обслуживания, а 

также при пользовании 

услугами; возможность 

для самост. передвижения 

по территории 

учреждения соц. 

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 соц. 

обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, 

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

чел. 

(среднегодовое)

5

15

4700000001200

7015052204200

1301100001005

100101 

Предоставление 

социально-

психологических услуг

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8

4,4 15% 12

13 14

наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

причина 

отклоне-

ния
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок

процент 100 100 5%

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%

5%

13 14

4700000001200701

5052204200140110

0001004100101 

Предоставление социально-

педагогических услуг

- - очно

100 100

1 2 3 4 5 6 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент

7 8 9

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей государственной услуги

30

1. Наименование государственной услуги

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

22.042.0



64

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5%

Доступ-ть получелния 

соц. услуг в организации 

(возм-ть сопровожд-я 

получателя соц. услуг при 

передвижении по 

территории учреждения 

соц. обслуживания, а 

также при пользовании 

услугами; возможность 

для самост. передвижения 

по территории 

учреждения соц. 

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 соц. 

обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, 

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

12

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

4700000001200

7015052204200

1401100001004

100101 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

4,45 15%

12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя) 7 8 9 10

утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

116 13 14 15

испол-

нено на 

отчет-

ную 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

1 2 3 4 5

причина 

отклоне-

ния

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

5%

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок

100 100процент

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4700000001200701

5052204200160110

0001002100101 

Предоставление социально-

правовых услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100 5%

31

1. Наименование государственной услуги

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
код

наимено-

вание

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги 22.042.0
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100 5%процент

100 100

Доступ-ть получелния 

соц. услуг в организации 

(возм-ть сопровожд-я 

получателя соц. услуг при 

передвижении по 

территории учреждения 

соц. обслуживания, а 

также при пользовании 

услугами; возможность 

для самост. передвижения 

по территории 

учреждения соц. 

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 соц. 

обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, 

100

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

5%

5%процент

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

15% 12

13 14 1512

чел. 

(среднегодовое)

5

1 2 3 4 5 6

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11

4,4

4700000001200

7015052204200

1601100001002

100101 

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

- - очно

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

код

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание

32

1. Наименование государственной услуги

22.042.0

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи

9 107 81 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

процент

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100 5%

11 12 13 14

4700000001200701

5052204200150110

0001003100101 

Предоставление социально-

трудовых услуг

- - очно

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок

5%100 100
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процент 100 100

5%процент 100 100

5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

100 100 5%

Доступ-ть получелния 

соц. услуг в организации 

(возм-ть сопровожд-я 

получателя соц. услуг при 

передвижении по 

территории учреждения 

соц. обслуживания, а 

также при пользовании 

услугами; возможность 

для самост. передвижения 

по территории 

учреждения соц. 

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 соц. 

обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, 

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

5 4,4

чел. 

(среднегодовое)

1215%

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

(наимено-

вание 

показателя)1 2 3 4 5 6 13 14 15

4700000001200

7015052204200

1501100001003

100101 

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок

процент 100 100 5%

131 2 3 4 14

4700000001200701

5052204200170110

0001001100101 

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

процент 100 100 5%

7 8

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

1. Наименование государственной услуги

22.042.0

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на годкод
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

33

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

5 6 9 10 11 12
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Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 5%

Доступ-ть получелния 

соц. услуг в организации 

(возм-ть сопровожд-я 

получателя соц. услуг при 

передвижении по 

территории учреждения 

соц. обслуживания, а 

также при пользовании 

услугами; возможность 

для самост. передвижения 

по территории 

учреждения соц. 

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 соц. 

обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, 

процент 100 100 5%

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

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

4700000001200

7015052204200

1701100001001

100101 

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

5 4,4 15% 12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

34

1. Наименование государственной услуги

22.046.0

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ним.

Уникальный 

номер реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

код
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок

процент

процент 100 100 5%

12 13 14
4700000001200701

5052204600110110

0001003100101 

Предоставление социально-

бытовых услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

100 100 5%
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5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100

100 5%

100 5%

Доступ-ть получелния 

соц. услуг в организации 

(возм-ть сопровожд-я 

получателя соц. услуг при 

передвижении по 

территории учреждения 

соц. обслуживания, а 

также при пользовании 

услугами; возможность 

для самост. передвижения 

по территории 

учреждения соц. 

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 соц. 

обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, 

процент

процент 100

100
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-вание код
(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

чел. 

(среднегодовое)

7 7 15% 0

13 14 15

4700000001200

7015052204600

1101100001003

100101 

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

- - очно Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

35

1. Наименование государственной услуги

22.046.0

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ним.

12 13 14

4700000001200701

5052204600120110

0001002100101 

Предоставление социально-

медицинских услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Уникальный 

номер реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

код
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

100 100 5%

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок

процент

процент 100 100 5%
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Доступ-ть получелния 

соц. услуг в организации 

(возм-ть сопровожд-я 

получателя соц. услуг при 

передвижении по 

территории учреждения 

соц. обслуживания, а 

также при пользовании 

услугами; возможность 

для самост. передвижения 

по территории 

учреждения соц. 

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 соц. 

обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, 

процент

процент 100 100 5%

5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100

100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя) наимено-вание 

показа-

теля

единица 
утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

13 14 15

4700000001200

7015052204600

1201100001002

100101 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

- - очно

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

чел. 

(среднегодовое) 7 7 15%
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

36

1. Наименование государственной услуги

22.046.0

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ним.

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

2 3 4 5 6

код
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок

процент

процент 100 100 5%

12 13 14

4700000001200701

5052204600130110

0001001100101 

Предоставление социально-

психологических услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

7 8 9 10 111

5%

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100

100 100 5%
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Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги
Доступ-ть получелния 

соц. услуг в организации 

(возм-ть сопровожд-я 

получателя соц. услуг при 

передвижении по 

территории учреждения 

соц. обслуживания, а 

также при пользовании 

услугами; возможность 

для самост. передвижения 

по территории 

учреждения соц. 

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 соц. 

обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, 

процент

процент 100 100 5%

100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)
наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

7 7 15%

13 14 15

4700000001200

7015052204600

1301100001001

100101 

Предоставление 

социально-

психологических услуг

- - очно

0

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

37

1. Наименование государственной услуги

22.046.0

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ним.

12 13 14

4700000001200701

5052204600140110

0001000100101 

Предоставление социально-

педагогических услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Уникальный 

номер реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

код
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

100 100 5%

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок

процент

процент 100 100 5%
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Доступ-ть получелния 

соц. услуг в организации 

(возм-ть сопровожд-я 

получателя соц. услуг при 

передвижении по 

территории учреждения 

соц. обслуживания, а 

также при пользовании 

услугами; возможность 

для самост. передвижения 

по территории 

учреждения соц. 

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 соц. 

обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, 

процент

процент 100 100 5%

5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100

100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя) наимено-вание 

показа-

теля

единица 
утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

13 14 15

4700000001200

7015052204600

1401100001000

100101 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

- - очно

0

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

7 7 15%
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

38

1. Наименование государственной услуги

22.046.0

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ним.

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

2 3 4 5 6

код
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок

процент

процент 100 100 5%

12 13 14

4700000001200701

5052204600160110

0001008100101 

Предоставление социально-

правовых услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

7 8 9 10 111

5%

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100

100 100 5%
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Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги
Доступ-ть получелния 

соц. услуг в организации 

(возм-ть сопровожд-я 

получателя соц. услуг при 

передвижении по 

территории учреждения 

соц. обслуживания, а 

также при пользовании 

услугами; возможность 

для самост. передвижения 

по территории 

учреждения соц. 

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 соц. 

обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, 

процент

процент 100 100 5%

100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

7 7 15%

13 14 15

4700000001200

7015052204600

1601100001008

100101 

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

- - очно

0

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

39

1. Наименование государственной услуги

22.046.0

Предоставление социального обслуживания в полустационарной  форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ним.

12 13 14

4700000001200701

5052204600150110

0001009100101 

Предоставление социально-

трудовых услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

Уникальный 

номер реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

код
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

100 100 5%

Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок

процент

процент 100 100 5%

5%

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100
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Доступ-ть получелния 

соц. услуг в организации 

(возм-ть сопровожд-я 

получателя соц. услуг при 

передвижении по 

территории учреждения 

соц. обслуживания, а 

также при пользовании 

услугами; возможность 

для самост. передвижения 

по территории 

учреждения соц. 

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 соц. 

обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, 

процент

процент 100 100 5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

100 100 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

код(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

наимено-вание 

показа-

теля

единица утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

13 14 15

4700000001200

7015052204600

1501100001009

100101 

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

- - очно

0

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)1 2 3 4 5 6

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

7 7 15%
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

40

1. Наименование государственной услуги

22.046.0

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

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



94

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

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

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

2 3 4 5 6

код
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

наименование                 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

процент 100 100 5%

12 13 14

4700000001200701

5052204600100140

0001008100102 

Предоставление 

социального обслуживания 

в полустационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

- - очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации

7 8 9 10 111
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Количество нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок

процент

5%

Укомлектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 100 100

100 100 5%

процент 100 100 5%
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100 100 5%

Доступ-ть получелния 

соц. услуг в организации 

(возм-ть сопровожд-я 

получателя соц. услуг при 

передвижении по 

территории учреждения 

соц. обслуживания, а 

также при пользовании 

услугами; возможность 

для самост. передвижения 

по территории 

учреждения соц. 

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 соц. 

обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, 

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

наимено-вание код

4 5 9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

11

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

6

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

чел. 

(среднегодовое)

5 4,8

13 14 15

4700000001200

7015052204600

1001400001008

100102 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

- - очно

4

7 8 10

15%

12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3



5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

Наименование социальной услуги

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды, 

частично утратившие 

способность к 

самообслуживанию (п. 1 

ст. 15 № 442-ФЗ)

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды, 

полностью утратившие 

способность к 

самообслуживанию (п. 

1 ст. 15 № 442-ФЗ)

Дети-инвалиды              

(п. 2 ст. 15 № 442-ФЗ)

Лица БОМЖ (п. 6 ст. ст. 

15 № 442-ФЗ) план

Лица без 

средств и 

освободившиес

я          (п. 7 ст. 

15 № 442-ФЗ) 

план

I.      Социально-бытовые услуги: 8 305 3 147 104

Покупка за счет средств получателя социальных услгу и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 

журналов

3 545 384

Помощь в приготовлении пищи 2 074 367

Оплата за счет средств получателей социальных услуг жилищно - коммунальных услуг и услуг связи 779 51

Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их III.      Социально-психологические услуги 518 47 1

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 22 2 1

Социально-психологический патронаж 496 45

Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона 

доверия)

IV. Социально-педагогические услуги 28 38

Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-

инвалидами

Организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности
8

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 28

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 12 0 1

Организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные мероприятия) 16 1

V. Социально-трудовые услуги 0 0 1

Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Оказание помощи в трудоустройстве

Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 1

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Сведения об объемах  социальных услуг по видам социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых  в 2017 году



VI. Социально-правовые услуги 88 6 0

Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных 

услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатных  42 5

Оказание помощи в защите прав и  законных интересов получателей социальных услуг 46 1

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности
34 2 18

Обучение инвалидов (детей-инвалидов)  пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 34 2

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 18

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

VIII. Срочные социальные услуги 0 0 0

Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов
129 43

Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости
37 22

Содействие в получении временного жилого помещения

Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей 

социальных услуг 7 15

Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов 

и священнослужителей 9 3 25

Итого 13 075 4 437 164 169 105



Граждане 

пожилого 

возраста и 

инвалиды             

(п. 1 ст. 15  № 

442-ФЗ)

Молодые 

инвалиды             

(п. 1 ст. 15 № 

442-ФЗ)

Дети-

инвалиды (п. 

2 ст. 15 № 

442-ФЗ)

Несовершеннолетние,

находящиеся в СОП 

(п. 4 ст. 15 № 442-ФЗ)

Дети-инвалиды (п. 2 

ст. 15 № 442-ФЗ)

Кризисное 

отделение для 

женщин (п. 5 ст. 15 

№ 442-ФЗ) 

I.      Социально-бытовые услуги: 1 916 0 2 530 6 096 0 0

Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами
707 640 1800

Обеспечение питанием  в соответствии с утвержденными нормативами 707 640 1800

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами  

464 640 1800

Обеспечение за счет средств получателя социальной услуги книгами, 

журналами, газетами, настольными играми
38

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
305 348

Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции

Помощь в приеме пищи (кормление) 305 348

Сведения об объемах  социальных услуг по видам социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых  в 2017 году

Наименование услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 



II.      Социально-медицинские услуги: 2 536 0 2 225 6 510 0 0

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов и др.)

706 659 1837

Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 145 70 256

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья 706 640 1800

Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни 84 309

Проведение занятий по адаптивной физической культуре 752 749 2037

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 

здоровья)

143 107 271

III.      Социально-психологические услуги 80 0 162 429 0 0

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений
40 76 266

Социально-психологический патронаж 40 86 163

Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том 

числе с использованием телефона доверия)

IV. Социально-педагогические услуги 344 0 921 2 369 0 0

Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, 

имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-

инвалидами

2

Организация помощи родителям и иным законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, направленным на развитие личности

134

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование
256 1107

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 260 395 1005

Организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные мероприятия)
84 134 257



V. Социально-трудовые услуги 194 0 424 543 0 0

Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам 194 260 506

Оказание помощи в трудоустройстве

Организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями
164 37

VI. Социально-правовые услуги 80 0 109 201 0 0

Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг
21 42

Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатных  40 44 78

Оказание помощи в защите прав и  законных интересов получателей 

социальных услуг
40 44 81

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности

415 0 443 0 0 0

Обучение инвалидов (детей-инвалидов)  пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 68

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 150 202

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 134

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
265 39

Итого 5 565 0 6 814 16 148 0 0



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____
1
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на выполнение работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из

работ с указанием порядкового номера раздела.

" " 20

И.о.директора ГОАУСОН 

"Ловозерский КЦСОН" М.В. Валитова
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