
Приложение № 10

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

По ОКВЭД

Раздел 

20

(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Коды

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Кадуйского района"

Вид  государственного учреждения

предоставление социального обслуживания в форме на дому  

Департамент социальной защиты населения Вологодской 

области
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, государственного учреждения)

Л.В. Каманина

УТВЕРЖДАЮ

" 30 " декабря 16

Начальник
(должность) (подпись)

1

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому)

перечню

87

88

(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 2017 год 

Наименование  государственного учреждения (обособленного подразделения)

социальная защита населения

организация социального обслуживания

22.043.0 

к приказу Департамента социальной защиты населения области          

от 30.12.2016 № 1788.



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

предоставление 

социально-бытовых 

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

Укомплектован-ность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

744 100

11 12

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

5 6

35250780343525010

01220430011011000

01006100201

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации

процент

1
Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

82 3 4

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наимен

ование 

показате

наименование 

показателя

наимено-

вание

Показатель качества государственной 

услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

 Граждане частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

20 20  год год

Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому)

перечню

очно

2. Категории потребителей государственной услуги

(наименование 

показателя)

7

очно Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент

(наименование 

показателя)

744процент

744

17  год

9 10

(очередной 

финансовый

год)

95

код

(1-й год 

планового 

периода)

20

35250780343525010

01220430011011000

01006100201

предоставление 

социально-бытовых 

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

90

виды социальных 

услуг
категории

 

35250780343525010

01220430012011000

01005100201

очно

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от обще-го числа 

получа-телей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации

100процент 744   Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

предоставление 

социально-

медицинских услуг

352507803435250

100122043001101

100001006100201



 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процентпредоставление 

социально-

медицинских услуг

 

35250780343525010

01220430012011000

01005100201

 

35250780343525010

01220430012011000

01005100201

предоставление 

социально-

медицинских услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

 

35250780343525010

01220430013011000

01004100201

предоставление 

социально-

психологических  

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

 

35250780343525010

01220430013011000

01004100201

предоставление 

социально-

психологических  

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

 

35250780343525010

01220430013011000

01004100201

предоставление 

социально-

психологических  

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

 

35250780343525010

01220430016011000

01001100201

предоставление 

социально-правовых  

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

 

35250780343525010

01220430016011000

01001100201

предоставление 

социально-правовых  

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

 

35250780343525010

01220430016011000

01001100201

предоставление 

социально-правовых  

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

очно

очно

744 95

очно Укомплектованность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

процент 744 90  

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100  

очно Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744 95  

очно Укомплектован-ность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

процент 744 90  

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100  

очно Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744 95  

очно Укомплектован-ность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

процент 744 90  



задание считается выполненным (процентов) 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

10

 

35250780343525010

01220430017011000

01000100201

Предоставление услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, в 

том числе детей-

инвалидов

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности 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 744 100  

Укомплектованность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

 

35250780343525010

01220430017011000

01000100201

Предоставление услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, в 

том числе детей-

инвалидов

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

очно Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент

 

35250780343525010

01220430017011000

01000100201

Предоставление услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, в 

том числе детей-

инвалидов

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

очно процент 744 90  

95  744



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

 Приказ 

Департам

ента от 

29.02.201

6 № 96 

"Об 

утвержде

нии 

тарифов 

на 

социальн

ые 

услуги, 

предостав

ляемые 

государст

венными 

организац

иями 

социальн

ого 

обслужив

ания 

области, 

на 2016 

год"
человекочно численность 

граждан, полу-

чивших 

социальные 

услуги

3*

792 2*

 

352507803435250

100122043001301

100001004100201

предоставление 

социально-

психологических 

услуг

Граждане частично утратившие 

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

человек 792 40*

человек 792

 

352507803435250

100122043001201

100001005100201

предоставление 

социально-

медицинских 

услуг

Граждане частично утратившие 

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

 

352507803435250

100122043001401

100001003100201

предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

Граждане частично утратившие 

способность либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности  

14 15
352507803435250

100122043001101

100001006100201

139 10
человек 792 60*численность 

граждан, полу-

чивших 

социальные 

услуги

Граждане частично утратившие 

способность либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности  

очнопредоставление 

социально-

бытовых услуг

1 2 3 4 125 11

наимено-

вание
код

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
17 год 20

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

6 7

Показатель объема 

государственной услуги

8

(наимено-

вание 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 17 год 20 годгод 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 год

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги
год

Значение показателя объема

государственной услуги

20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи



задание считается выполненным (процентов) 

*Приложение

человек 792 2*

1*

 Приказ 

Департам

ента от 

29.02.201

6 № 96 

"Об 

утвержде

нии 

тарифов 

на 

социальн

ые 

услуги, 

предостав

ляемые 

государст

венными 

организац

иями 

социальн

ого 

обслужив

ания 

области, 

на 2016 

год"

6*

очно численность 

граждан, полу-

чивших 

социальные 

услуги

численность 

граждан, полу-

чивших 

социальные 

услуги

человек 792 

352507803435250

100122043001501

100001002100201

предоставление 

социально-

трудовых  услуг

Граждане частично утратившие 

способность либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности  

очно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

 

352507803435250

100122043001701

100001000100201

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

т, в том числе 

детей-инвалидов

Граждане частично утратившие 

способность либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности  

 

352507803435250

100122043001601

100001001100201

предоставление 

социально-

правовых услуг

Граждане частично утратившие 

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

человек 792

10



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

2

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому)

перечню

22.047.0 
предоставление социального обслуживания в форме на дому  

2. Категории потребителей государственной услуги
 Граждане частично утратившие 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 услуги

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

виды социальных 

услуг
категории

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наимен

ование 

показате

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

35250780343525010

01220470011011000

01002100201

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности 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 обслу-живании в 

организации

процент 744 100

 

35250780343525010

01220470011011000

01002100201

предоставление 

социально-бытовых 

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

очно Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744 95



 

35250780343525010

01220470011011000

01002100201

предоставление 

социально-бытовых 

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

очно Укомплектован-ность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

процент 744 90

 

35250780343525010

01220470012011000

01001100201

предоставление 

социально-

медицинских услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности 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 обще-го числа 

получа-телей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100  

 

35250780343525010

01220470012011000

01001100201

предоставление 

социально-

медицинских услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

очно Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744 95

 

35250780343525010

01220470012011000

01001100201

предоставление 

социально-

медицинских услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

очно Укомплектованность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

процент 744 90  

 

35250780343525010

01220470013011000

01000100201

предоставление 

социально-

психологических  

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности 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 

процент 744 90  

 

35250780343525010

01220470013011000

01000100201

предоставление 

социально-

психологических  

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

очно Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744 90  

 

35250780343525010

01220470013011000

01000100201

предоставление 

социально-

психологических  

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

очно Укомплектован-ность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

процент 744 90  

 

35250780343525010

01220470016011000

01007100201

предоставление 

социально-правовых  

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности 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 обслу-живании в 

процент 744 90  



задание считается выполненным (процентов) 

 

35250780343525010

01220470016011000

01007100201

предоставление 

социально-правовых  

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

очно Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744 90  

 

35250780343525010

01220470016011000

01007100201

предоставление 

социально-правовых  

услуг

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

очно Укомплектован-ность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

процент 744 90  

 

35250780343525010

01220470017011000

01006100201

Предоставление услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, в 

том числе детей-

инвалидов

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности 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 90  

 

35250780343525010

01220470017011000

01006100201

Предоставление услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, в 

том числе детей-

инвалидов

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

очно Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744 90  

 

35250780343525010

01220470017011000

01006100201

Предоставление услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, в 

том числе детей-

инвалидов

 Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

очно Укомплектован-ность 

организации специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

процент 744 90  

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 17 год 20 год 20 год 20 17 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 год 20 год

наимено-

вание

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

35250780343525010

01220470011011000

01002100201

предоставление 

социально-

бытовых услуг

Граждане частично утратившие 

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

человек 792 42* бесплатно

 

35250780343525010

01220470012011000

01001100201

предоставление 

социально-

медицинских 

услуг

Граждане частично утратившие 

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

человек 792 35* бесплатно

 

35250780343525010

01220470013011000

01000100201

предоставление 

социально-

психологических 

услуг

Граждане частично утратившие 

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

человек 792 5* бесплатно

 

35250780343525010

01220470014011000

01009100201

предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

Граждане частично утратившие 

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

человек 792 3* бесплатно



задание считается выполненным (процентов) 

 

35250780343525010

01220470016011000

01007100201

предоставление 

социально-

правовых услуг

Граждане частично утратившие 

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

человек 792 10* бесплатно

 

35250780343525010

01220470015011000

01008100201

предоставление 

социально-

трудовых  услуг

Граждане частично утратившие 

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

человек 792 1* бесплатно

 

35250780343525010

01220470017011000

01006100201

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

т, в том числе 

детей-инвалидов

Граждане частично утратившие 

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

человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

10

2* бесплатно

*Приложение



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

очно

процент 744 90

процент 744 0

процент 744 100

процент 744 95

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, нахо-

дящихся на социальном обслуживании в 

организации

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, выявлен-ных 

при проведении проверок

Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

Укомплектованность организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги

гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации

гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации

гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации

очно

очно

очно

предоставление  социально-

педагогиченских услуг

предоставление  социально-

педагогиченских услуг

предоставление  социально-

педагогиченских услуг

предоставление  социально-

педагогиченских услуг

гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации

.35250780343525

010012204600140

1500001001100

.35250780343525

010012204600140

1500001001100

.35250780343525

010012204600140

1500001001100

.35250780343525

010012204600140

1500001001100

1. Наименование государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

виды социальных 

услуг

Уникальный 

номер по 

базовому

(отраслевому

)

22.046.0

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей государственной услуги
 гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

20 17  год20  год

наиме

но-

вание

код

20
(очередно

й 

финансов

ый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наимен

ование 

показате

(наименован

ие 

показателя)

(наимено

вание 

показател

категории

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

Раздел 3



744 95

процент 744 80

процентПовышение 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 перед-

вижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по терри-

тории учреждения социального обслужива-ния, 

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 помо-щью 

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

гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации

гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации

очно

очно

.35250780343525

010012204600140

1500001001100

.35250780343525

010012204600140

1500001001100

предоставление  социально-

педагогиченских услуг

предоставление  социально-

педагогиченских услуг

.35250780343525

010012204600130

1500001002100

предоставление   

социально-

психологических услуг,  

гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации

очно Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, нахо-

дящихся на социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100

.35250780343525

010012204600130

1500001002100

предоставление   

социально-

психологических услуг,  

гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации

очно Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, выявлен-ных 

при проведении проверок

процент 744 0



задание считается выполненным (процентов) 

.35250780343525

010012204600130

1500001002100

предоставление   

социально-

психологических услуг,  

гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации

очно Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 95

.35250780343525

010012204600130

1500001002100

предоставление   

социально-

психологических услуг,  

гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации

очно Укомплектованность организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги

процент 744 90

.35250780343525

010012204600130

1500001002100

предоставление   

социально-

психологических услуг,  

гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации

очно Повышение качества социальных услуг и 

эффективности их оказания (определяется 

исходя из мероприятий, направленных на совер-

шенствование деятельности организации при 

предоставлении социального обслуживания)

процент 743 95

.35250780343525

010012204600130

1500001002100

предоставление   

социально-

психологических услуг,  

гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации

очно Доступность получения социальных услуг в 

организации (возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при перед-

вижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по терри-

тории учреждения социального обслужива-ния, 

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 помо-щью 

с надписями, знаками и иной текстовой и 

графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание 

иных видов посторонней помощи

процент 744 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

бесплатно.35250780343525

010012204600140

1500001001100

предоставление  

социально-

педагогиченских услуг

гражданин при наличии ребенка 

или детей (в том числе 

находящихся под опекой, 

попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

очно

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 17 20 год 20 год 17 год

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й год 

планового 

периода)

# год 20

наимено-

вание

(очередной финансовый год) (1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)код
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

121 2 3 4 5 6

численност

ь граждан, 

полу-

чивших 

социальны

е услуги

7 8 9 10 11
численност

ь граждан, 

полу-

чивших 

социальны

е услуги

человек 792 213

бесплатно

13 14 15

.35250780343525

010012204600130

1500001002100

предоставление  

социально-

психологических услуг

гражданин при наличии ребенка 

или детей (в том числе 

находящихся под опекой, 

попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

очно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

10

человек 792 64  



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

80

100

0

744

744

744

.35250780343525010012

20460014016000010091

00

.35250780343525010012

20460014016000010091

00

.35250780343525010012

20460014016000010091

00

проц

ент

проц

ент

проц

ент

очно

очно

очно

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, выявленных 

при проведении проверок

Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

предоставление  социально-

педагогиченских услуг

предоставление  социально-

педагогиченских услуг

предоставление  социально-

педагогиченских услуг

1. Наименование государственной услуги

наи

ме

но-

ван

ие

1 2

Уникальный 

номер по 

базовому

(отраслевому)

перечню

22.046.0

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей государственной услуги

 год

категории

20 17 2017 год 20

гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

 год

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 4

виды социальных услуг

(очередной 

финансовы

й

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



80

90

95

744

744

744

.35250780343525010012

20460014016000010091

00

.35250780343525010012

20460014016000010091

00

.35250780343525010012

20460014016000010091

00

проц

ент

проц

ент

проц

ент

очно

очно

очно

Укомплектованность 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

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкагольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

предоставление  социально-

педагогиченских услуг

предоставление  социально-

педагогиченских услуг

предоставление  социально-

педагогиченских услуг

.352507803435250

100122046001301

6000010000100

предоставление   социально-

психологических услуг,  

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

очно Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, нахо-

дящихся на социальном обслу-живании в 

организации

проц

ент

744 95  



.352507803435250

100122046001301

6000010000100

предоставление   социально-

психологических услуг,  

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

очно Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, выявлен-

ных при проведении проверок

проц

ент

744 0



80

предоставление   социально-

психологических услуг,  

.352507803435250

100122046001301

6000010000100

предоставление   социально-

психологических услуг,  

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

очно Удовлетворен-ность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

проц

ент

744 95

.352507803435250

100122046001301

6000010000100

предоставление   социально-

психологических услуг,  

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

очно Укомплектованность организации 

специалистами, оказывающими социаль-ные 

услуги

проц

ент

744

.352507803435250

100122046001301

6000010000100

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

очно Повышение качества социальных услуг и 

эффективности их оказания (определяется 

исходя из мероприятий, направленных на совер-

шенствование деятельности организации при 

предоставлении социального обслуживания)

проц

ент

743 95



задание считается выполненным (процентов) 

.352507803435250

100122046001301

6000010000100

предоставление   социально-

психологических услуг,  

гражданин при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

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 информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи

проц

ент

744 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

численнос

ть 

граждан, 

полу-

чивших 

социальны

е услуги

человек 792 86.35250780343525010012

20460014016000010091

00

предоставление  

социально-

педагогиченских услуг

гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами 

страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия 

в семье 

очно

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

17 год

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

20 20 год 20

(2-й год 

планового 

периода)

20 год 20 год

наимено-

вание

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

код

единица измерения 

по ОКЕИ

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наим

ено-

вание 

показ

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15

.3525078034352501

00122046001301600

0010000100

предоставление   

социально-

психологических услуг,  

гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами 

страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия 

в семье 

очно численнос

ть 

граждан, 

полу-

чивших 

социальны

е услуги

7 8

 бесплатно

13 14
бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

10

человек 792 25



  Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 5 

Граждане при отсутствии условий для реализации основных жизненных потребностей, достигшие пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 

60 лет) и сохранившие полную или частичную способность к самообслуживанию в быту, которые являются одиноко проживающими (не имеют других 

лиц, зарегистрированных с ними по месту их жительства) в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям, либо не 

имеют детей или дети которых, обязанные содержать их по закону, не могут осуществлять уход за родителями в силу своей нетрудоспособности либо 

отдаленности проживания (другой населенный пункт)

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

очно Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социаль-ных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

проц

ент

35250780343525010

01 

22046001401800001

005100201 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет) и сохранившие полную или 

частичную способность к самообслуживанию в 

быту, которые являются одиноко проживающими 

(не имеют других лиц, зарегистрированных с ними 

по месту их жительства) в помещениях, не 

отвечающих установленным для жилых 

помещений требованиям, либо не имеют детей или 

дети которых, обязанные содержать их по закону, 

не могут осуществлять уход за родителями в силу 

своей нетрудоспособности либо отдаленности 

проживания (другой населенный пункт)

1 2 3 4 11 125 6 7 8

744 100

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

9 10

наи

ме

но-

ван

(наименов

ание 

показателя

категории

(наименовани

е показателя)

код(наименование 

показателя)

20  год

22.046.1

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

виды социальных 

услуг

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

 год

(очередной 

финансовый

год)

20  год 20

10

1. Наименование государственной услуги Уникальный 

номер по

 базовому

(отраслевом

у)

перечню

17

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

2. Категории потребителей государственной услуги



35250780343525010

01 

22046001401800001

005100201 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет) и сохранившие полную или 

частичную способность к самообслуживанию в 

быту, которые являются одиноко проживающими 

(не имеют других лиц, зарегистрированных с ними 

по месту их жительства) в помещениях, не 

отвечающих установленным для жилых 

помещений требованиям, либо не имеют детей или 

дети которых, обязанные содержать их по закону, 

не могут осуществлять уход за родителями в силу 

своей нетрудоспособности либо отдаленности 

проживания (другой населенный пункт)

очно

очно Укомплектованность организации 

специалис-тами, оказывающими 

социальные услуги

пр

оце

нт

744 80

35250780343525010

01 

22046001401800001

005100201 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет) и сохранившие полную или 

частичную способность к самообслуживанию в 

быту, которые являются одиноко проживающими 

(не имеют других лиц, зарегистрированных с ними 

по месту их жительства) в помещениях, не 

отвечающих установленным для жилых 

помещений требованиям, либо не имеют детей или 

дети которых, обязанные содержать их по закону, 

не могут осуществлять уход за родителями в силу 

своей нетрудоспособности либо отдаленности 

проживания (другой населенный пункт)

744 0Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

проц

ент

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

пр

оце

нт

744 95

очно35250780343525010

01 

22046001401800001

005100201 

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет) и сохранившие полную или 

частичную способность к самообслуживанию в 

быту, которые являются одиноко проживающими 

(не имеют других лиц, зарегистрированных с ними 

по месту их жительства) в помещениях, не 

отвечающих установленным для жилых 

помещений требованиям, либо не имеют детей или 

дети которых, обязанные содержать их по закону, 

не могут осуществлять уход за родителями в силу 

своей нетрудоспособности либо отдаленности 

проживания (другой населенный пункт)



Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совер-шенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет) и сохранившие полную или 

частичную способность к самообслуживанию в 

быту, которые являются одиноко проживающими 

(не имеют других лиц, зарегистрированных с ними 

по месту их жительства) в помещениях, не 

отвечающих установленным для жилых 

помещений требованиям, либо не имеют детей или 

дети которых, обязанные содержать их по закону, 

не могут осуществлять уход за родителями в силу 

своей нетрудоспособности либо отдаленности 

проживания (другой населенный пункт)

очно

очно

очно 95744

744 80пр

оце

нт

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет) и сохранившие полную или 

частичную способность к самообслуживанию в 

быту, которые являются одиноко проживающими 

(не имеют других лиц, зарегистрированных с ними 

по месту их жительства) в помещениях, не 

отвечающих установленным для жилых 

помещений требованиям, либо не имеют детей или 

дети которых, обязанные содержать их по закону, 

не могут осуществлять уход за родителями в силу 

своей нетрудоспособности либо отдаленности 

проживания (другой населенный пункт)

35250780343525010

01 

22046001401800001

005100201 

35250780343525010

01 

22046001401800001

005100201 

очноПредоставление 

социально-

педагогических услуг

пр

оце

нт

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при перед-вижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостояте-льного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри та-

кой 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



пр

оце

нт

744 0'35250780343525010

01 

22046001701800001

002100201

Предоставление услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, в 

том числе детей-

инвалидов

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет) и сохранившие полную или 

частичную способность к самообслуживанию в 

быту, которые являются одиноко проживающими 

(не имеют других лиц, зарегистрированных с ними 

по месту их жительства) в помещениях, не 

отвечающих установленным для жилых 

помещений требованиям, либо не имеют детей или 

дети которых, обязанные содержать их по закону, 

не могут осуществлять уход за родителями в силу 

своей нетрудоспособности либо отдаленности 

проживания (другой населенный пункт)

очно Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

'35250780343525010

01 

22046001701800001

002100201

Предоставление услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, в 

том числе детей-

инвалидов

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет) и сохранившие полную или 

частичную способность к самообслуживанию в 

быту, которые являются одиноко проживающими 

(не имеют других лиц, зарегистрированных с ними 

по месту их жительства) в помещениях, не 

отвечающих установленным для жилых 

помещений требованиям, либо не имеют детей или 

дети которых, обязанные содержать их по закону, 

не могут осуществлять уход за родителями в силу 

своей нетрудоспособности либо отдаленности 

проживания (другой населенный пункт)

очно 100пр

оце

нт

744Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социаль-ных 

услуг, находящихся на социальном 

обслу-живании в организации



'35250780343525010

01 

22046001701800001

002100201

Предоставление услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, в 

том числе детей-

инвалидов

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет) и сохранившие полную или 

частичную способность к самообслуживанию в 

быту, которые являются одиноко проживающими 

(не имеют других лиц, зарегистрированных с ними 

по месту их жительства) в помещениях, не 

отвечающих установленным для жилых 

помещений требованиям, либо не имеют детей или 

дети которых, обязанные содержать их по закону, 

не могут осуществлять уход за родителями в силу 

своей нетрудоспособности либо отдаленности 

проживания (другой населенный пункт)

очно Укомплектованность организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

пр

оце

нт

744

Удовлетворенность получате-лей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

пр

оце

нт

80

'35250780343525010

01 

22046001701800001

002100201

Предоставление услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, в 

том числе детей-

инвалидов

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет) и сохранившие полную или 

частичную способность к самообслуживанию в 

быту, которые являются одиноко проживающими 

(не имеют других лиц, зарегистрированных с ними 

по месту их жительства) в помещениях, не 

отвечающих установленным для жилых 

помещений требованиям, либо не имеют детей или 

дети которых, обязанные содержать их по закону, 

не могут осуществлять уход за родителями в силу 

своей нетрудоспособности либо отдаленности 

проживания (другой населенный пункт)

очно 95744



задание считается выполненным (процентов) 

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при перед-вижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами; 

возможность для самостояте-льного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри та-

кой 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

пр

оце

нт

744 80'35250780343525010

01 

22046001701800001

002100201

Предоставление услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, в 

том числе детей-

инвалидов

Граждане при отсутствии условий для реализации 

основных жизненных потребностей, достигшие 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет) и сохранившие полную или 

частичную способность к самообслуживанию в 

быту, которые являются одиноко проживающими 

(не имеют других лиц, зарегистрированных с ними 

по месту их жительства) в помещениях, не 

отвечающих установленным для жилых 

помещений требованиям, либо не имеют детей или 

дети которых, обязанные содержать их по закону, 

не могут осуществлять уход за родителями в силу 

своей нетрудоспособности либо отдаленности 

проживания (другой населенный пункт)

очно

13 14 15

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

(2-й год 

плановог

о 

периода)

76 8 11 12101 2 3 4 5 9

(наи

мен

о-

ван

ие 

(наимено-

вание 

показателя)

(наименование показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

наим

ено-

вани

е

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)
код

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год20 год 17

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

2017 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

год год 20год 20



задание считается выполненным (процентов) 

101 бесплатно'35250780343525010

01 

22046001701800001

002100201

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

т, в том числе 

детей-инвалидов

Граждане при отсутствии условий для 

реализации основных жизненных 

потребностей, достигшие пенсионного 

возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 

60 лет) и сохранившие полную или 

частичную способность к 

самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не 

имеют других лиц, зарегистрированных 

с ними по месту их жительства) в 

помещениях, не отвечающих 

установленным для жилых помещений 

требованиям, либо не имеют детей или 

дети которых, обязанные содержать их 

по закону, не могут осуществлять уход 

за родителями в силу своей 

нетрудоспособности либо отдаленности 

проживания (другой населенный пункт)

очно численность граж-

дан, получивших 

социальные услуги

челове

к
792

10

челове

к
792 101очно численность граж-

дан, получивших 

социальные услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

бесплатно35250780343525010

01 

22046001401800001

005100201 

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

Граждане при отсутствии условий для 

реализации основных жизненных 

потребностей, достигшие пенсионного 

возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 

60 лет) и сохранившие полную или 

частичную способность к 

самообслуживанию в быту, которые 

являются одиноко проживающими (не 

имеют других лиц, зарегистрированных 

с ними по месту их жительства) в 

помещениях, не отвечающих 

установленным для жилых помещений 

требованиям, либо не имеют детей или 

дети которых, обязанные содержать их 

по закону, не могут осуществлять уход 

за родителями в силу своей 

нетрудоспособности либо отдаленности 

проживания (другой населенный пункт)



  Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

 

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

проц

ент
744 035250780343525010

01220460010030000

1000100201

 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

граждане при осутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у лиц, 

не достигших возраста 

двадцати трех лет и 

завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей

очно

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социаль-ных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

проц

ент
744 10035250780343525010

01220460010030000

1000100201

 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

граждане при осутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у лиц, 

не достигших возраста 

двадцати трех лет и 

завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей

очно

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

виды социальных услуг категории

на

им

ено-

ван

 год 20  год20

граждане при осутствии определенного места жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших 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 

услуги

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17

6

1. Наименование государственной услуги Уникальный 

номер по

 базовому

(отраслевом

у)

перечню

22.046.1

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей государственной услуги



Удовлетворен-ность получате-лей 

социальных услуг в оказан-ных 

социальных услугах

пр

оце

нт

744 9535250780343525010

01220460010030000

1000100201

 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

граждане при осутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у лиц, 

не достигших возраста 

двадцати трех лет и 

завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей

очно



задание считается выполненным (процентов) 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

10

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

пр

оце

нт

744 8035250780343525010

01 

22046001401800001

005100201 

 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

граждане при осутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у лиц, 

не достигших возраста 

двадцати трех лет и 

завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей

очно

Повышение качества социальных услуг 

и эффек-тивности их оказания (опре-

деляется исходя из мероприятий, 

направлен-ных на совер-шенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

пр

оце

нт

744 9535250780343525010

01 

22046001401800001

005100201 

 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

граждане при осутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у лиц, 

не достигших возраста 

двадцати трех лет и 

завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей

очно

Укомплектован-ность организации 

специалис-тами, оказываю-щими 

социаль-ные услуги

пр

оце

нт

744 9035250780343525010

01 

22046001401800001

005100201 

 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

граждане при осутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у лиц, 

не достигших возраста 

двадцати трех лет и 

завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей

очно



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

10

человек 792 45 бесплатно

13 14 15
35250780343525010

01 

22046001401800001

005100201 

 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

граждане при осутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у 

лиц, не достигших возраста 

двадцати трех лет и 

завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей

очно численность граж-

дан, получивших 

социальные услуги

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя) (наименование 

показателя)

год 20 год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

20 год 20 17 год2017 20 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

виды социальных 

услуг категории наименование

20

Граждане частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

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

инвалидности;  гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;  гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

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

постоянном постороннем уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;   граждане при осутствии определенного места 

жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

 годединица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17

7

1. Наименование государственной услуги Уникальный 

номер по

 базовому

(отраслевому)

перечню

 год год 20

22.046.0
предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Категории потребителей государственной услуги

 

35250780343525010012

20460018011000010061

00201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

 Граждане частично утратившие 

способность либо возможности 

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 обслу-живании 

в организации

процент 744 100



Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744 95  

35250780343525010

01220460010018017

00003100201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

 гражданин при отсутствии 

работы и средств к 

существованию

очно

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслу-живании 

в организации

процент 744 100  

35250780343525010

01220460010018017

00003100201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

 гражданин при отсутствии 

работы и средств к 

существованию

очно

  

35250780343525010

01220460010018017

00003100201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

 гражданин при отсутствии 

работы и средств к 

существованию

очно Укомплектованность 

организации 

специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

процент 744 902

 

35250780343525010

01220460018012000

01004100201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения ухода 

(в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а 

также попечения над ними

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслу-живании 

в организации

процент 744 100

 

35250780343525010

01220460018012000

01004100201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения ухода 

(в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а 

также попечения над ними

очно Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744 95

 

35250780343525010

01220460018012000

01004100201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения ухода 

(в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а 

также попечения над ними

очно Укомплектован-ность 

организации 

специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

процент 744 90

 

35250780343525010012

20460018011000010061

00201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

 Граждане частично утратившие 

способность либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

очно Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744 95

 

35250780343525010012

20460018011000010061

00201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

 Граждане частично утратившие 

способность либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

очно Укомплектован-ность 

организации 

специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

процент 744 90



 

35250780343525010

01220460018014000

01000100201

Предоставление 

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 Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслу-живании 

в организации

процент 744 100

 

35250780343525010

01220460018014000

01000100201

Предоставление 

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 Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744 95

 

35250780343525010

01220460018014000

01000100201

Предоставление 

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 Укомплектован-ность 

организации 

специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

процент 744 90

 

35250780343525010

01220460018013000

01002100201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

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;

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслу-живании 

в организации

процент 744 100

 

35250780343525010

01220460018013000

01002100201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

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;

очно Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744 95

 

35250780343525010

01220460018013000

01002100201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

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;

очно Укомплектован-ность 

организации 

специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

процент 744 90

 

35250780343525010

01220460018015000

01007100201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

гражданин при наличии ребенка 

или детей (в том числе 

находящихся под опекой, 

попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслу-живании 

в организации

процент 744 100



задание считается выполненным (процентов) 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

10

Укомплектован-ность 

организации 

специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

процент 744 90 

35250780343525010

01220460018016000

01005100201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с 

наркотической или алкагольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье

очно

 

35250780343525010

01220460018015000

01007100201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

гражданин при наличии ребенка 

или детей (в том числе 

находящихся под опекой, 

попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

очно Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744 95

 

35250780343525010

01220460018015000

01007100201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

гражданин при наличии ребенка 

или детей (в том числе 

находящихся под опекой, 

попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

очно Укомплектован-ность 

организации 

специалистами, 

оказывающими социальные 

услуги

процент 744 90

 

35250780343525010

01220460018016000

01005100201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с 

наркотической или алкагольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье

очно

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслу-живании 

в организации

процент 744 100

95 

35250780343525010

01220460018016000

01005100201

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с 

наркотической или алкагольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье

очно



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

человек

бесплатно

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

11

(1-й год 

плановог

о 

периода)

человек

792

792

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 год

бесплатно

10

годгод год20 20

12 13 14 15

бесплатно

наимено-

вание

6 7 91

5численность 

граждан, полу-

чивших 

социаль-ные 

услуги

человек

8

792

2 3 4 5

(наиме

но-

вание 

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание 

показа-

теля(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 17 год 20 20 17

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код
(наимено-вание 

показателя)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год

 

35250780343525010

01220460018013000

01002100201

очно

очно

Предоставление 

срочных 

социальных 

услуг

Предоставление 

срочных 

социальных 

услуг

Предоставление 

срочных 

социальных 

услуг

 

35250780343525010

01220460018012000

01004100201

 

35250780343525010

01220460018014000

01000100201

численность 

граждан, полу-

чивших 

социаль-ные 

услуги

численность 

граждан, полу-

чивших 

социаль-ные 

услуги

очногражданин при отсутствии 

возможности обеспечения ухода 

(в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а 

также попечения над ними

граждане при осутствии 

определенного места жительства, 

в том числе у лиц, не достигших 

возраста двадцати трех лет и 

завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей

численность 

граждан, полу-

чивших 

социаль-ные 

услуги

15

35

792 315

Значение показателя объема

государственной услуги

792 125

гражданин при наличии в семье 

инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе

бесплатно

человек

  

35250780343525010

01220460010018017

00003100201

Предоставление 

срочных 

социальных 

услуг

 гражданин при отсутствии 

работы и средств к 

существованию

очно

 

35250780343525010012

20460018011000010061

00201

Предоставление 

срочных 

социальных 

услуг

 Граждане частично 

утратившие 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

человек



задание считается выполненным (процентов) 10

человек 792 610  численность 

граждан, полу-

чивших 

социаль-ные 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

бесплатно 

35250780343525010

01220460018016000

01005100201

Предоставление 

срочных 

социальных 

услуг

гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия 

в семье

очно

численность 

граждан, полу-

чивших 

социаль-ные 

услуги

человек 

35250780343525010

01220460018015000

01007100201

Предоставление 

срочных 

социальных 

услуг

гражданин при наличии ребенка 

или детей (в том числе 

находящихся под опекой, 

попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

очно 792 150  бесплатно



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

 Доля воспитанников, находящихся на 

полном государственном обеспечении

процент 744 100.3525078034352501

00132002000000000

001000100201

  очно

 Доля воспитанников, для которых в 

полном объеме созданы условия, 

приближенные к семейным

процент 744 100.3525078034352501

00132002000000000

001000100201

  очно

1. Наименование государственной услуги Уникальный 

номер по

 базовому

(отраслевом

у)

перечню

32.002.0
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел 8

 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 20
(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показател

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показател

виды социальных услуг

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ 20 17 год 20 год 20 год 20 17 год

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й год 

планового 

периода)

# год 20

наимен

о-вание

(очеред-ной финансо-вый год) (1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

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 15

.3525078034352501

00132002000000000

001000100201

  очно численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

10

человек 792 9 бесплатно



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

10

семей 896 15  бесплатно

13 14 15

.35250780343525010

01320050000000000

01007100

 Оказание 

консультативной, 

психологической, 

юридической, социальной 

и иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

 очно Численность 

семей, 

получивших 

социальные 

услуги 

(единица)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)
наимен

о-вание

(очеред-ной финансо-вый год) (1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да)

(2-й год 

планового 

периода)

год # год 20год 20 год 20 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ 20

10

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

17 год 20

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

Доля семей, усыновивиших 

(удочеривших) или принявших под 

опеку (попечительство) ребенка, 

которым оказана услуга 

процент 744 100.35250780343525010

01320050000000000

01007100

 Оказание консультативной, 

психологической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или 

 очно

Доля укомплектованности штатными 

единицами по сопровожждению 

замещающих семей 

процент 744 95.35250780343525010

01320050000000000

01007100

 Оказание консультативной, 

психологической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или 

принявшим под опеку (попечительство) 

 очно

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наимено

вание 

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

виды социальных услуг
наимено-

вание

 год 20 20

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитедей, на воспитание 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги Уникальны

й номер по

 базовому

(отраслевом

у)

перечню

32.005.0
Оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 

принявшим под опеку (попечительство) ребенка

2. Категории потребителей государственной услуги



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственных услуг

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах  социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  закон  Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

 - постановление Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно»;

- постановление Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике 

социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;

- постановление Правительства РФ от 24.11.2014 № 1236 «Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.09.2014 № 651н «Об утверждении порядка осуществления мониторинга социального 

обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, необходимых для осуществления такого мониторинга»;

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации»;

 - закон Вологодской области от 22.12.2014 № 3532-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

- закон Вологодской области от 01.12.2014 № 3492-ОЗ «О перечне социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Вологодской области»;

- закон Вологодской области от 05.12.2014 № 3493-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в 

Вологодской области»;

- постановление Правительства области 13.05.2014 № 385 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 февраля 2013 

года № 204 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Вологодской области (2013-2018 годы)»;

5
приказ Департамент 

социальной защиты 

населения области

28.10.2014 430 О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

Размещение информации на сайте организации 

социального обслуживания, на сайте bus.gov.ru, и 

информационном стенде организации социального 

обслуживания

государственное задание организации социального 

обслуживания, учредительные документы; перечень 

основных услуг, предоставляемых учреждением; 

имеющиеся лицензии; порядок предоставления 

социального обслуживания, другая информация 

предусмотренная  федеральным законом «О защите прав 

потребителей»

ежегодно и при внесении изменений в указанные 

документы

 - постановление Правительства области от 05.12.2014 № 1092 «Об утверждении норм питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем, 

площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания области»;

- постановление Правительства области от 05.12.2014 № 1090 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг»;

- постановление Правительства области от 05.12.2014 № 1091 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 

взимания»;

- постановление Правительства Вологодской области  от 28.10.2013 № 1098 «О государственной программе «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014-2018 годы»;

- приказ Департамента социальной защиты населения области от 09.10.2014 № 403 «О ведении учета и отчетности в сфере социального 

обслуживания Вологодской области»; 

 - приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 28.10.2014 № 430 «О порядке утверждения тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»;

- приказ  Департамента труда и социального развития области от 06.08.2007 № 420 « Об утверждении порядка проведения оценки качества 

социальных услуг»; 

 

- и другие.

3



Текущий контроль полугодие Департамент социальной защиты населения 

области

нет

Камеральная проверка по отдельному поручению начальника 

Департамента социальной защиты населения  

области

Департамент социальной защиты населения  

области

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

 ежегодно.

Выездная проверка в соответствии с планом проведения выездных 

проверок деятельности организации социального 

обслуживания

Департамент социальной защиты населения  

области

4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

числовые показатели объема государственной услуги - из среднестатистической отчетности; предоставление пояснительной записки в случае 

невыполнения государственного задания.

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

  до 20 января финансового года, следующего за отчетным.

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

1 2 3

 - ликвидация организации социального обслуживания;

 - исключение государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых и выполняемых бюджетными и 

автономными учреждениями социального обслуживания области в качестве основных видов деятельности, полномочия и функции учредителя в 

отношении которых осуществляет Департамент социальной защиты населения Вологодской области

Органы исполнительной власти, 

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации,  на сайте организации социального 

обслуживания                        

 отчет о деятельности организации социального 

обслуживания

ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за 

отчетным


