
Результат 1

Наименование государственного учреждения Ставропольского края

Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРС ТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №  4
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

09 января 2020 г

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ "НЕВИННОМЫССКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"__________________________________________________

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Форма по 
ОКУД 

Дата 
Код по 

сводному 
реестру

Коды

По О К ВЭД | 8810

(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)

Периодичность Ежеквартально, До 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 20 января за 4 квартал и год_______________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения о оказываемых услугах 
Раздел 1

I Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности__________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
госу дарственны х 

(муниципальных) услуг и 
работ

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

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

отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 нанмсновани

с
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетну ю

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14 15
Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном

7 7 7 5 0

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

0 0 0 0
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870<)0<Ю.99.0 А Э 21А АО I ООО

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полу стационар ной 

<|юр.мс включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

ус.т>г.социально- 
медицинских 

услуг,соцнально- 
психологических 
услуг.соцнально- 
псдагогнчсскнх 

услуг.социалыю- 
трудовых услуг, 

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-ннвалидов.

срочных 
социальных услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
. самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

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

П°к™тс.1ь. характер» <ук>щнй содержание I I



Результат 1

Удовлетворенность полу чателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных у слугах
98 98 98 5 0

У комплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
90 90 90 5 0

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совср шс нетвова и не 

деятельности организации при 
предоставлении социального

обе TVVk'HRnммяЗ

100 100 100 5 0

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-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
досту пное размещение 

оборудования и носителей 
информации: дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями.

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

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 помощи

100 100 100 5 0

Показатель объема государственной услуги
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Результат I

Уникальный номер 
реестровой записи

государственной услуги
УСЛУГИ

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(ВОЗМОЖ1ЮС)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения
Размер платы 
(цена, тариф)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Ус.ювис 1 Ус.ювис 2
наименован»!

с
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государствен 
иом задании 
на отчетну ю

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8700000.99.0. АЭ21А АО 1 ООО

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полу ста циоиарно й 

форме включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услуг.социально- 
медицмнеких 

услуг.соцнально- 
психологических 
услуг.социально- 
псдагогичсских 

услуг.социально- 
трудовых услуг.

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-инвалидов.

срочных 
социальных услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
. самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

О» но
Численность граждан, 

получивших социальные услуги 250 250 250 5 0 1966,45

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
ух оде, Гражданин 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

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной

___________  УСЛУГИ

Показатель качества государственной услуги

единица измерения отклонение.

Страница 3



Результат 1

Уникальным номер 
реестровой записи

Содержание 1 Содсржанис 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование показателя наммсновани

с
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

у тверждено в 
государствен 
ном taдании 
на отчетную

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающе 
с допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 X 9 К» И 12 13 14 15

880000О.99.0. АЭ22ААООООО

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на 

дому включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услуг.социально- 
медицинских 

услуг.социально- 
психологнчсскнх 
услуг.соинально- 
псдагогичоских 

услуг.социально- 
трудовых услуг.

социально- 
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-инвалндов.

срочных 
социальных услуг

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание 
. самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

Процент 744 2 2 2 5 0

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Процент 744 0 0 0 5 0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 98 98 98 5 0

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 90 90 90 5 0

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального

Процент 744 100 100 100 5 0

8800000 99.0. АЭ22ААО1 (НК)

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на 

дому включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услуг,социально- 
медицинских 

услуг,со цнально- 
психологичсских 
услуг.социально- 
псдагогичсских 

услут.социально- 
трудовых услуг, 

социально-

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
. самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные

Очно

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

10 10 10 5 0

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

0 0 0 0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
98 98 98 5 0
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Результат 1

правовых услуг. жизненные
услуг в целях потребности в
повышения силу заболевания.

коммуникативного травмы, возраста
потенциала или наличия
получателей инвалидности

социальных услуг.
имеющих

ограничения
жизнсдсятсльност

и.в том числе
дстси-и ива л идов.

срочных
социальных услуг

У комплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

-----------обслуживания)_______

880000О. 99.0. АЭ2 2 АА04000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на 

дому включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услуг.социально- 
мсдицинских 

услуг.социально- 
психологнчсскнх 
услуг. со циал ь но- 
псдагогичсских 

услуг.социально- 
трудовых услуг.

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-инвалидов.

срочных 
социальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
ин вал и да или 

детей-инвалидов. 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем уходе

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
об сл уж и в ан и и  в pprjiHH ;ацнн

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

V'комплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

0,4

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризу ющий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной

УСЛУГИ

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
с допу стимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимсновани

с
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетну ю

исполнено на 
отчетную 

дату-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Результат 1

«8(НИИЮ.99.().АЭ22АА(НИКЮ

Прслоставлснис 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на 

лому включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услут.соцнально- 
мслицииских 

услуг.соцнально- 
психологичсских 
услуг.социальио- 
пслагогичсских 

услуг.социально- 
трудовых услуг, 

социально- 
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
летей-инвалидов.

срочных 
социальных услуг

Г ражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание 
. самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно Численность граждан, 
получивших социальные услуги Человек 792 70 70 70 5 0 5668.36

8800000.99.0. АЭ22АА01 (НК)

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на 

дому включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услу г.социально- 
мсдицинских 

vCjiyr. социально- 
психологических 
услу г.социально- 
педагогических 

услуг.социально- 
трудовых услуг.

социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
летей-инвалидов.

срочных 
социальных услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно Численность граждан, 
получивших социальные услуги 377 377 377 5 0 4240.47
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Результат I

8800000.99.0. АЭ22АА04000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на 

дому включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услуг.социально- 
медицинских 

услуг.социально- 
психологичсских 
услуг.социально- 
псдагогичсских 

услуг.социально
трудовых услуг.

социально
правовых услуг, 

услу г в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-инвал идов.

срочных 
социальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребе и ка- 
инвалида или 

детей-инвалидов. 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем уходе

Численность граждан. 
получивших социальные услуги

Раздел 3

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, втом  числе рсбенка-инвалида 
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе,Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности,Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны 
ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности_______________________________________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню услу г или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

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

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 госу дарственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
с допу стимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимсновани
с

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетну ю

исполнено на 
отчетную 

дату-

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

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме включа: 
оказание 

соцнально-

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном

31 31 31 5 0

Количество иар> шений 
санитарного законодательства в 
отчетном году , выявленных при 

проведении проверок

0 0 0 0

Удовлетворенное! ь получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
98 98 98 5 0

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги

90 90 90 5 0

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

лбгшпкнплния^

100 100 100 5 0
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К7<МММ>0 99.0 АЭ25ААО КИМ)

UMIUHbl.X
услуг.социально- 

медицинских 
ус.ту г. социально 
психологических 
услуг.соииально- 
псдагогичсских 

услуг.социально- 
трудовых услу г 

социально
правовых услуг 

услу г в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услу г, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

i.b том числе 
детей-инвалидов.

срочных 
социальных услуг

утративших 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

са мообс ту ж иван не 
. самостоятельно 
передвигаться 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания 
травмы возраста 

или наличия 
инвалидности

Предоставление

Результат 1

Доступность получения 
социальных услуг в органи зации 

(во зможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по 
территории учреждения 

социального обслуживания, а 
также при польчовании 

услугами: ВО ЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 
самостоятельного передвижения 

по территории у чреждения 
социального обслуживания 

входа, выхода и перемещения 
внутри такой органичации (в 

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

сидячем положении, а также 
досту пное ра змещение 

оборудования и носителей 
информации: дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями.

оснащение учреждения 
социального обслу живания 

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 помощи

100 100 100 5 0

г

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслуживании в организации

18 18 18 5 0

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

0 0 0 0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в ока занных 

социальных услугах
98 98 98 5 0

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
90 90 90 5 0
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Результат I

87()()(КЮ.99.().АЭ25АА041КН)

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме включая 

оказание 
социально- 
бытовых 

услуг.социально- 
мслици неких 

услуг.социально- 
психологичсских 
услуг.социально- 
псдагогнчсских 

услут.социально- 
трудовых услуг, 

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-инвалидов.

срочных 
социальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или 

детей-инвалидов. 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем уходе

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их ока зания 
(определяется исходя ич 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обе чужннгш  нмЗ

100 100 100 5 0

Доступность по.тучсния 
социальных услуг в органичации 

(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по 
территории учреждения 

социального обслуживания, а 
также при польчовании 

услугами; вочможность для 
самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 
социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 
вну три такой органичации (в 

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

сидячем положении, а также 
доступное ра змещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями.

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

чнаками. выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, очнако.члснис с их 
помощью с надписями, чнаками 
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 исполь зованием 
русского жестового я зыка 

(сурдоперевода); ока зание иных 
видов посторонней помощи

100 100 100 5 0

Доля полу чателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
обслужимиии в организации

18 18 18 5 0

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

0 0 0 0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
98 98 98 5 0
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87(ИНЮО.99.().АЭ25АА07(МН)

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услуг.социально- 
мсдицинских 

услуг.соцнально- 
психологичсских 
услуг.социально- 
псдагогичсских 

услуг.социально- 
трудовых услуг.

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-инвалидов.

срочных 
социальных услуг

Гражданин при 
отсутствии работы 

и средств к 
существованию

Очно



Укомплектование органичации 
специалистами, ока зывающими 

социальные услуги
90 90 90 5 0

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их ока зания 
(определяется исходя и з 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

------------обслуживания!

100 100 100 5 0

Досту пность получения 
социальных услуг в органичации 

(вочможность сопровождения 
получателя социальных услуг 

при передвижении по 
территории учреждения 

социального обслуживания, а 
также при пользовании 

услугами; во зможность для 
самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 
социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 
внутри такой органичации (в 

том числе для передвижения в 
крестах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное рачмсщснис 

оборудования и носителей 
информации: дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями.

оснащение у чреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, чнаками 
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 я зыка 

(сурдоперевода): оказание иных 
видов посторонней помощи

100 100 100 5 0

Доля получателей социальных 
услуг, полу чающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услу г, 

находящихся на социальном 
^Л.пжиилмии 1. OL4 ани ищпи

6 6 6 5 0

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

0 0 0 5 0
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Результат 1

8700000 99.0. АЭ25АА08000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услуг.социально- 
мсдицинских 

услуг.социально- 
психологичсских 
услуг.социально- 
псдагогичсских 

услуг.социально- 
трудовых услуг, 

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-инвалидов.

срочных 
социальных услуг

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств.

которые 
нормативными 

правовыми актами 
с>бъсктов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими или 
способны 

ухудшить условия 
его

жизнсдсятсльност

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими

социальные услуги_______
Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

________обслуживания)_______

Досту пность получения 
социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 
получателя социальных услу г 

при передвижении по 
территории >чреждсния 

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-колясках), дтя отдыха в 

сидячем положении, а также 
досту пное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями.

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

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 помощи

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

_________________ услуги__________________

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
отклонение.
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Результат I

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование показателя наимсновани код по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающе 
с допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения
Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14 15 16

870000О.99.0.АЭ25АА01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полу'стационарной 

форме включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услуг,социально- 
мсдицинских 

услу г.социально- 
психологичсских 
услуг.социально- 
псдагогичсских 

услуг.социально- 
трудовых услуг.

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-инвалидов.

срочных 
социальных услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
. самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно
Численность граждан, 

получивших социальные услуги 1122 1122 1122 5 0
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Результат I

8700000.99.0. АЭ25АА04000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме включая 
о качание 

социально- 
бытовых 

услуг,соцкально- 
мсдицинскнх 

услуг.социально- 
психологичсских 
услуг,социально- 
псдагогичсских 

услуг.социально- 
трудовых услуг.

социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-инвалидов.

срочных 
социальных услуг

Граждании при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
ннвалнда или 

детей-инвалидов. 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем уходе

Очно
Численность граждан, 

полу чивших социальные услуги 658 658 658 5 0

87(ККМЮ.99.0.АЭ25АА07000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услуг,социально- 
мсдицинскнх 

услуг.социально- 
психологичсских 
услут .социально- 
педагогических 

услуг,социалъно- 
трудовых услуг.

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-инвалидов.

срочных 
социальных услуг

Гражданин при 
отсутствии работы 

и средств к 
существованию

Очно
Численность граждан, 

получивших социальные услуги 650 650 650 5 0
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Результат 1

8700000.99.0.АЭ25АА08000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услуг,социально- 
м сд и ци н ски х 

услуг.социально- 
психологичсских 
услуг.соцнально- 
псдагогичсских 

услуг.социально- 
трудовых услуг.

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

ком муникатив ного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-инвалидов.

срочн ы х  
соц и ал ьн ы х  услуг

Граждаиин при 
наличии иных 
обстоятельств.

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими и 
способны 

ухудшить условия 
его

жизнсдсятсльност

Численность граждан 
получивших социальные услуги

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

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

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

отклонение, 
превышающе 
с допу стимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимсиовани

с
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 И 12 13 14 15



Предоставление 
социального 

обслу живания в 
форме 

социального 
обслуживания на 

дому включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услуг.социально-

Гражданин
полностью

утративший



Результат I

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном

1 1 1 5 0

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

0 0 0 0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
98 98 98 5 0

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
90 90 90 5 0

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их ока зания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

100 100 100 5 0



Результат 1

8800000.99.0. АЭ26АА00000

медицинских 
услуг.социальио- 
пскхологичсских 
услуг,социально- 
псдагогимсских 

услуг.соцнально- 
трудовых услуг, 

социально- 
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-инвалидов.

срочных 
социальных услуг

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание 
. самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу 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-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации: дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями.

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

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 ин(|юрмацисй. 

надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 

услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100 100 100 5 0

Предоставление
социального

Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном
,. 'ч  .И ., П с

1 1 1 5 0

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных лрн 

проведении проверок

0 0 0 0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услхгах
98 98 98 5 0

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
90 90 90 5 0
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Результат 1

880<Ю<)О.99.0.АЭ26АА01000

ia jc jiv/iwibummm в
форме 

социального 
обслуживания на 

дому включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услут.социально- 
мсднцинских 

услуг,социально- 
ЛСИХОЛО!ичсских 
услуг.соцнально- 
псдагогичсских 

услуг.социально- 
трудовых услуг, 

социально- 
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-инвалидов.

срочных 
социальных услуг

Г ражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслу живанис 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совсршенствова н не 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

- цг>сл\ллпишш

100 100 100 5 0

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-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации: дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями.

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

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 помощи

100 100 100 5 0

«

Доля получателей социальных 
услу г, получающих социальные 

услуги от общего числа 
полу чателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 
.обслуживании в организации

7 7 7 5 0

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

0 0 0 0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
98 98 98 5 0
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Результат 1

8800000.99.0. АЭ26АА04000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на 

дому включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услуг.со циаль но- 
мсдицинских 

услу г.социально- 
психологичсских 
услуг.социально- 
псдагогичсских 

услуг.социально- 
трудовых услуг.

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-инвалидов.

срочных 
социальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или 

детей-инвазидов. 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем уходе

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги 
Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 
совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

_______ обслуживания)________

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-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации, дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями.

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

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 помощи

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

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимсновани код по 

ОКЕИ

утверждено В 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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8800000.99.0. АЭ26ААООООО

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на 

дому включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услуг.социально- 
мсдицинских 

услуг.социально- 
психологичсских 
услуг,социально- 
псдагогичсских 

услуг.социально- 
трудовых услуг, 

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-инвалидов.

срочных 
социальных услуг

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно Численность граждан, 
получивших социальные услуги 25 25 25 5 0

*

88(КНМЮ.99.0. АЭ26АА01 (КК)

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на 

дому включая 
оказание 

социально- 
бытовых 

услуг.социально- 
мсднцинских 

услу г.социально- 
психологичсских
услуг.социал ыю*
педагогических 

услуг.социально- 
труловых услуг, 

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнсдсятсльност 

и.в том числе 
детей-инвалидов.

срочных 
социальных услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно
Численность граждан, 

полу чивших социальные услуги 45 45 45 5 0
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