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О Т Ч Е Т  О  В Ы П О Л Н ЕН И И  ГОСУДАРСТВЕНН ОГО ЗАДАНИЯ St 09
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

18 января 2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "НЕВИННОМЫССКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
Наименование государственного учреждения Ставропольского края СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ*_________________________________________________________________________________________

>ма по 
О КУД _ 

ДатаГТ 
Сод по ГКода

сводному i 07200409 | 
реестру:

Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края
Предоставление социальных услуг бет обеспечения проживания престарелым н инвалидам

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 
(далее - общероссийский базовый перечень), или регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми 
актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления) полномочий Российской Федерации и 

полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (далее - региональный перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)

Ежеквартально, До 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 20 января за 4 квартал и год
ООТВСТСТВНИ С периодичностью предеимени» 0141 олнении государственного задания, установленной в государственном за

Часть 1. Сведения о оказываемых услугах

1. Наименование государственной услуги

Раздел 1

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2 Катего ии пот бителей государственной услуги Гражданин частично утративший способность либо возможности осущссталять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности________________________

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню

(муниципальных) услуг и

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение
допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причин, отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 2 иаимсиовани код по ОКЕИ государственном 

задании на год
государствен!! 
ом задании на

исполнено на

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

8700000.99.0.АЭ21AA01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационяряо 

форме включая

бытовых

услут.социалыю
психологических
услут.социалыю

трудовых услуг, 
соииалыю-правов!

повышения
■оммуяиЕПиааог

потенциала 
получателей 

социальных уедут 
имеющих 

ограничения

том числе дстей- 
ннкалндоя. срочш 
социальных услу

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять

передвигаться,
обеспечивать

жизненные 
потребности в сил;

заболевания, 
травмы, возраста

инвалидности

Очно

Даля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

6,8 6.8 6.8 0

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок
0 0 0 0

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 98 98 98 0

Уюмплсктованнс организации 
специалистами, окатывающими 

социальные услуги
90 90 90 0

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

100 100 100 0

Доступность получения 
социальных услуг в

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по территории 

учреждения социального 
обслуживания, а также при

возможность для 
самостоятельного 

передвижения по территории 
учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой

передвижения в крсслах-

досту иное размещение 
оборудования и носителей 
информации, дублирование

голосовыми сообщениями.
оснащение учреждения 

социального обслуживания

рельефно-точечным шрифгоы 
Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и 

графической информацией на 
территории учреждения: 
дублирование голосовой 
информации текстовой 

информацией, надписями и 
(или) световыми сигналами.

информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием 
русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней

100 100 100 0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

отклонение.
...

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
Содержание 2 Содержание 3 Уело...2 нанменопанн код по ОКЕИ государственном 

задании на гол

утверждено в 

ом задании на
исполнена на 
отчетную дату

Г~ ...г 1 __ 2 3 * 5 _6__ 7 8 9 10 ____II 12 13 14 15 16
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Предоставление 
социального 

обслуживания в 
iio.iycuiiHo парной
форме включая 

оказание

медицинских
услуг.социально-
ПСИХОЛОГ ичсских 
услуг.социально-

8700000.99.0.ЛЭ21ЛЛО1000
услуг,социально- 
трудовых услуг, 

социально-
правовых услуг,
услу г в целях

 ...
потенциала
получателей

основные 
жиг ценные 

потребности в

инвалидности

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей г

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-ннвалида или детей-инвалидов. нуждающихся в постоянном постороннем 
уходс.Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

^дарственной услуги основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.Гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности_____________________________________ __________ _______________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризу ющих объем и (или) качество государственной ус.-

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

Код по общсроссийси 
базовому перечню услуг 

региональному перечн» 
государственны 

(муниципальных) услуг

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
грсытшлонгсс
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения
с - » — . , Содержание 2 с - ч — • Условие 2 код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
осударсгвекн 

ом задании на ......... ...

1 з 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 1S

-

880000О.99.0.АЭ22АА00000

Предоставление
социального

полностью 
утративший 

способность либо

осуществлять

передвигаться.
обеспечивать

потребности в сил;
заболевания, 

травмы, возраста

инвалидности

Очно

Доля получателей социальных 
гслуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 744 1.9 1.9 1.9 0

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок
I W . 744 0 0 0 0

обслуживания на

оказание соцнальн 
бытовых 

услуг.социально 
медицинских 

услуг.социально- 
психологических 
услуг,социально
педагогических

трудовых услуг, 
соцналыю-правовг 
услуг, услуг в целг 

повышения 
коымуннкалгвног 

потенциала 
получателей 

социальных услуг 
имеющих 

ограничения

социальных услу

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

в оказанных социальных Процент 744 98 98 98 0

Укомплектование организации

социальные услуги
744 90 90 90 0

Повышение качества 
социальных услу г и

(определяется исходя из 
мероприятий, направленных на

деятельности организации при 
предоставлении социального

744 100 100 100 0

......................

8800000.99.0. А')22ЛЛ01000

Предоставление
социального

форме соцнальиог 
обслуживания на

бытовых 
услу асоциально

услут.социалыю
психологических

педагогических 
услут.социалыю 
трудовых услуг,
.... ; • •: ,т-.

услуг, услуг в целя 
повышения 

коммуникативног 
потенциала 
получателей 

социальных услу

„ н М. |. . U II . !

инвалидов, срочиг

утративший
способность либо 

возможности 
осуществлять

самостоятельно
передвигаться.
обеспечивать

жизненные 
потребности в силу

травмы, возраста

инвалидности

Очно

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

10.3 10,3 10,3 0

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок
0 0 0 0

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 98 98 98 0

Укомплектование организации 

социальные услуги
90 90 90 0

Повышение качества 
социальных услуг н 

эффективности нх оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование

предоставлении социального

100 100 100 0
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8800000.99.0. А322АА04000

Предоставление
социального

форме социально!

дому в ключа» 
окамнис соцнальн

услу г.социально-

пси.халогических 
услуг.социально 
педагогических 
услуг.социально 
трудовых услуг,

услуг, услуг в цел» 
повышения 

комму никативнои

получателей

ограниченна 
жигнслс» тельное it 

том числе детей- 
инвалидов. срочнь 
социальных услу

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 

инвалидов, в том

инвалида или 
детей-кнвалндов. 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем

Огно

Даля получателей социальных 
услуг, палучающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

0.4 0,4 0.4 0

Каличество нарушений

отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

0 0 0 0

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 98 98 98 0

Уюмплсктопанис организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
90 90 90 0

Повышение качества 
социальных услуг и 

зффсктивносг и их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

100 100 100 0

3.2. Сведения о фактичс ком достижении показателей, ха тактеризукнцих объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой мписи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение
допустимое

отклонение

фс HU Ц1.1 k'llk,
допустимое
(возможное)

причина отклонения
Размер платы 
(цена, тариф)

Содержание 1 Содержание 2
С"'4” - '

Условие 1 Условие 2 каимсновани код по ОКЕИ
утверждено в государствен!! 

ом задании на 
отчетную дату

отчетную дату

1 2 ] 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16

8800000.99.0. АЭ22ААООООО

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на

бытовых
услуг.социально-

мсднцинских
услуг.соцнально-
психологичсских
услуг.социально-

услут.социально- 
лрудовых услуг, 

социально- 
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих

детей-ннвалидов.

Гражданин

утративший 
способность либо

осуществлять 
самообслуживани 
е. самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Очно
Численность граждан, 

палучивших социальные 
услуги

792 70 70 70 0 6077.34

880000О.99.0.ЛЭ22АА01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме

социально- 
бытовых 

услуг.социал ьно-

пснхологнчсских
услуг.социально-

услут.социально- 
трудовых услуг, 

соцкальио-

потенциала
получателей

социальных услуг.
имеющих 

ограничения 
жизнсдся тел ьнос т 

и,в том числе 
дстсй-иивалнлоа.

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

са мообслужи ва и и 
с. самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста

Очно
Численность граждан.

ЗЛ 377 377 0 4515.4

8800000.99.0 АЭ22АА04000

Предоставление

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на 
дому включая

социально-
бытовых

услуг.социально-
медицниских

услуг.социально-
психо.логичсских
услуг.социа-льно-

услут.еоцнально- 
трудовых услуг, 

социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения

получателей
социальных услуг,

жизнедеятельное!
и.в том числе 

летей-инвалклов.
срочных 

социальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье

числе ребенка- 
инвалила или 

дстей-и нвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем

Очно
Численность граждан, 

палучивших социальные 
услуги

13 13 13 0 3061,57

Раздел 3
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1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме   -------------

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем у ходе, Гра жта н и н частично утративший способность либо возможности осущестапять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидноети.Граждании при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны 
ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности ____________________________________________ ________ ______________________

Кад по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и

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

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

Показатель качества государственной услуги
Показа гель, характеризующий содержание 

государственной услуги условия (формы) оказания 
государственной услуги единица.змсрсния значение

отклонение,
> никальный номер 
реестровой записи

Салсржание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование показателя

на именован и кпд по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на год

утверждено в 
осударствснн

отчетную дату
отчетную дату

(возможное)
отклонение

допустимое
(возможное)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
— Доля получателей социазкных 

услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

30.6 30.6 30,6 0

Количество нарушений 
санитарною законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок
0 0 0 0

Удовлетворенность 
патучатслсй социальных услуг 

в оказанных социальных 98 98 98 0

Укомплектование организации
90 90 90 0

Предоставление
социального

м у е я в м ц и
форме включая 

оказание социалкн 
бытовых

Повышение качества

эффективности их оказания 
(определяется исходя ит 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

дсятелкности организации при 
предоставлении социального

100 100 100 0

8700000.99.0.АЭ25 AA01000

медицинских 
услуасоциально 
психологических 
услуг.социалыю 
педагогических
у с. г. [.социально
трудовых услуг, 

i • .г.- 
услуг. услуг в целя 

повышения

потенциала

социальных услу 
имеющих 

ограничения 
жижс.лсягелыюст

инвалидов срочны 
социальных услу

утративший 
способность либо

осуществлять
■1- • V- 1-
самостоятельно 
передан гаться. 
обеспечивать

потребности в сил; 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Очно

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по территории 

учреждения социального 
обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 
возможность для 
самостоятельного 

передвижения по территории 
учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 
передвижения в креслах-

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения

знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и 
графической информацией на 

территории учреждения, 
дублирование голосовой 
информации текстовой 

информацией, надписями и 
(или) световыми сигналами.

информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием 
русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней

100 100 100 0
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8700000.99.0.АЭ25 AA04000

ограничения 
жизнедеятельное!» 

I числе детей- 
1ИД0». срочнк

Предоставлен» 
социального 

обслуживания i

бытовых 
услуг.социально 

медицинских 
услуг,соцналь»

услуг.социальио- 
пе да готических 
услуг.социально 
трудовых услуг, 

юциально-правовт 
услуг, услут I

дегей-инвалидов
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем

Количество нарушений 
санитарного законодательства 

ном году, выявленных при

Удовлетворенность 
получателей социальных услу 

оказанных социальных

территории 
учреждения социального 

обслуживания, входа, вышла и

организации (в том числе для 
передвижения в креезах- 
юлясках). для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями.

социальные уел

Повышение качества 
соцналкных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

иероприятнй. направленных на 
со верше не тво ванне 

деятельности организации при

обслуживания)

Доступность пол 
социальных ус 

организации (возм

передвижении по зерритори 
учреждения социхльиого 

обслуживания, а также при 
пользовании услугами, 

возможность дня

знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифте* 

Брайля, ознакомление с их 
помощью е надписями, 

знаками и иной текстовой и 
графической информацией и; 

территории учреждения; 
дублирова! 
информац 

информацией, надписями и 
(или) световыми сигналами 

информирование о 
предоставляв 

услугах с I 
русского » 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней

товой

-

Предоставление

обслуживания в 
полустационарно!
форме включая 

оказание социален

, стуг.социалыю-

гслуг.социхзыю-

!8700000.99.0.Л'>’5ЛЛЮ>т
педагогических 
услуг,социалык>' 
трудовых услуг, 

социально-правовт

повышения
коммуникативного

потенциала
получателей

имеющих

инвалидов, срочиь 
щиальимх

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Количество нарушений 
анигарного законодательства i 
отчетном году, выявленных пр» 

проведении проверок

Укомплектование организаь 
специалистами, оказывают 

социальные услуги

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания

совершенствование 
зеятезьиоети организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Доступность получения 
социальных услуг в

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по территории 

учреждения социального

самостоятельного 
передвижения по территории 

учреждения социального 
обслуживания, входа, вышла к 

перемещения внутри такой 
организации (в том числе для 

передвижения в креслах- 
юлясках). для огдыха в 

сидячем наложении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование

голосовыми сообщениями.

знаками и иной текстовой и 
графической информацией н. 

территории учреждения; 
дублирование голосовой 
информации текстовой 

информацией, надписями и 
(или) световыми сигналами.

информирова!

услугах с исполкзованисм 
русского жестового пыка 
(сурдоперевода); оказание
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18700000.99.0АЭ25ЛЛ08000

социального 
обслужи ын на |

форме включи 
каиннс социален 

бытовых

услуг.социально'

услуг.социально 
педагоги чес 
услуг.социально 
трудовых услуг, 

социально-правовг 
услуг, услуг в це 

повышенна 
коммуникативно!

субъектов 
Российской 
Федерации 
пригнаны 

ухудшающими i 
способны 

ухудшить условна

жизнедеятельное!)

Доля получателей социальны 
уг, получающих социальи: 
услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Количество нарушений 
унитарного законодательства в 
>тчстном году, выявленных П| 

провелении проверок

Удовлетворенность 
получателей социальных услу 

жазанных социальных

Укомплектование организации 

социальные услуги

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных 
совершенствование

Доступность получе

передвижении по территории 
учреждения социальног 

обслуживания, а также п 
пользовании услугами; 

возможность для 
самостоятельного 

передвижения по территории 
учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 
передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в

доступное размещение 
оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями.

знаками и иной текстовой и 
графической информацией на 

территории учреждения, 
дублирование голосовой 
информации текстовой

(или) световыми сигналами, 
информирование о 

предоставляемых социальных

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, .характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя

единиц, измерения значение

(возможное)
отклонение

отклонение.

допустимое
(возможное)

причина отклонения
Содержание I Содержание 2 Содержание 3 Усломе 1 Условие 2 наименована код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном

у тверждено в

I 2 3 4 S б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8700000.99.0. АЭ25 АЛО 1000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 
форме включая

бытовых 
у слуг.социальио-

услут.социальио- 
пс нхо ло гич сек их 
услуг.социально- 
педагогических

трудовых услуг, 
социально- 

правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 

шммуиика ПЖЮта 
потенциала 
получателей

имеющих

жизнедеятельное!

детей-ннвалидов, 
срочных 

социальных услуг

утративший 
способность л ибо

осуществлять 
са мообслужи ва н и 
с. самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать

жизненные 
потребности в 

силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно
Численность граждан, 

палучивших социальные 1122 1122 1122 0

8700000.99.0-ЛЭ25АА04000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
ю.луетационарной 
форме включая

социально- 
бытовых 

услут,социально- 
меднцинеких 

услут.социально- 
психологичссккх
услуг.социально- 
педагогических 
услуг.социально- 
грудовых услуг, 

социально
правовых услуг, 
услуг в целях
повышения

uiMMTiiHKaiMBHoin
потенциала
получателей

имеющих
ограничения

жизнедеятельное)

детей-инвалидов

наличии в семье 
инвалида или 

инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или 

детей-инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем

Очно
Численность граждан, 

полу чивших социальные 638 638 638 0

Р т п  f\ UQ Q А  А  А  1 А А А  1 А . А
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8700000.99.0. АЭ25АА07000

Предоставление

полустациокарной
форме включая 

оказание

бытовых
услуг.социально-

услут.социально- 
пенхологических 
услут.социалкио- 
педа готических 
услут.социалкио- 
трудовых услуг, 

социально- 
правовых услу г, 
услуг в целях 
повышения

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

отраничения 
жизнедеятельное!

летей-иши.лклив.

социальных услуг

Гражданин при 
отсутствии работы

существованию
Очно

Численность граждан, 
получивших социальные 6S0 650 650 0

8700000.99.0.АЭ25АА08000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
по.лустацнонарной 
форме включая

социально- 
бытовых 

услут,социально- 
медицинских 

услуг.социально- 
психологических 
услуг.социально- 
педагогических 
услут.социальио-
грудовых услуг,

услуг в целях

коммуникативного
потенциала 
палучателей 

социальных услут, 
имеющих 

ограничения

срочных 
социальных услуг

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств.

нормативными 
правовыми актами

субъектов 
Росснйсюй 
Федерации 
признаны 

ухудшающими 
или способны 

ухудшить условия

жизнедеятельно ст

Очно
Численность граждан.

202 202 202 0

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуг»

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-ннвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходеХражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.Гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания. 
травмы, возраста или наличия инвалидности_________________________________________________________________________________________________________

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

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

Кол по общероссийскому 
iiwному перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных)услуг и

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 
государственном 
задании на год отчетную лап

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Предоставление
социалык

оказание социальн 
бытовых 

услуг.социально- 
медицинских

j 880000О.99.0.АЭ26АА00000
педагогических

трудовых услуг, 
социальио-правовь
услуг, услуг

Гражданин
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

:амообслуживаии<

основные 
жилненные 

потребности в ст

потенциала 
получателей 

социальных услу|

ограничения 
жизнедеятельное!! 

I числе детей-

Доля получателей социальных 
гслуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
юлучатслсй социальных усл>т,

обслуживании в организации
Количество нарушений 

иитариого законодательства 
четном году, выявленных npi

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

■казанных социальных
тмплсыованнс оргаиит 
циалистамн. ок. 

социальные

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных н. 
совершенствование
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Предоставление
социального

обслуживания

социальных ycnyi 
имеющих 

отраничсння

I числе детей- 
инвалидов. срочнь 
социальных у

частично 
утративший 

способность либо 
возможности

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Даля полу чателей социальных 
услуг, палучающих социальные 

услуги от общего числа 
палучатслсй социальных услуг.

Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 

жазанных социальных

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных н

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Предоставление
социального

форме социальш

медицинских

психологических

! 8800000.99.0. АЭ26АА04000
педагогических

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка-

нуждающихся в 
постоянном 
постороннем

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
палучатслсй социальных услуг.

обслуживании в организ

Количество нарушений 
санитарного законодательства 
отчетном году, выявленных npi 

проведении проверок

У'комплектованнс организации 
специалистами, оказывающим! 

социальные услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услу»

Показатель, характеризующий 
уеговия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показатегя

Показатель объема государственной услуги

нанмснопанн
отчетную дату

I отклонения

полностью

880000О.99.0.АЭ26ЛЛ00000

медицинских 
уетуг.социально- 
психологических 
услуг.социальио- 
педа готических 
услуг,социально
трудовых услуг.

способность либо 
возможность 
осуществлять 

са мообслужн ва н и 
е. самостоятельно 

передвигаться.
Численность граждан, 

получивших социальные

потенциала 
получателей 

щкальных услуг, 
имеющих 

ограничения

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия

Предоставление 
социального 

обслуживания в

оказание
социально-
бытовых

услуг.социально-

0.99.0. АЭ26АА01000

психологических 
услуг.соцнально- 
педаготических 
у слу г,социально- 
трудовых услуг.

М'ычуннкзгивноге
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдеятсльност

обеспечивать 
основные 

жизненные 
потребности в 

силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Численность граждан, 
палучивших социальные 

услуги
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