
«Приложение № 1
к Положению о порядке формирования 
государственных заданий государственным 
учреждениям Архангельской области и порядке 
финансового обеспечения выполнения этих заданий 
(в редакции постановления
Правительства Архангельской области 
от 7 августа 2018 г. № 354-пп)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области
(наименование исполнительного органа государственной власти Архангельской области, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного 
бккчА'С'га)

Исполняющий ч I
обязанности министра ----- Ф.Н. Терентьев

(должность) ’'.(пощусь) (расшифровка подписи)

" 12 " января 20 21 г.

Коды
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 29 Форма по 

ОКУД 0506001

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов Дата начала действия 12.01.2021
Дата окончания

2действия
Наименование государственного 
учреждения Архангельской 
области

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Архангельской области "Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания"

Код по сводному 
реестру

43408

Виды деятельности деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая По оквэд 87.90
государственного учреждения
Архангельской области

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам По ОКВЭД 88.10
предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 
включенных в другие группировки По ОКВЭД 88.99

(указываются виды деятельности государственного учреждения Архангельской области 
из общероссийского перечня или регионального перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел I

1. Наименование 
государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной 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

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню

22041001001000 
001001100

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Условие 1 наименование
показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 Г°Д 20 23 год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование 5
код по

ОКЕИ 6
(очередной финансовый 

год)
(1 -й год планового 

периода)
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2204100100100 

0001001100
очно доля получателей 

социальных 
услуг, 
получающих 
социальные 
услуги в рамках 
заключенных 
договоров о 
социальном 
обслуживании с 
организацией,от 
общего числа 
получателей 
социальных 
услуг

процент 001 100 100 100

количество 
нарушений 
санитарного и 
пожарного 
законодательства 
в отчетном году, 
выявленных при 
проведении 
проверок

единиц 002 0 0 0

удовлетворе 111 юс 
ть получателей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

процент 003 100 100 100

укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

процент 004 100 100 100
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доступность 
получения 
социальных 
услуг в 
организации

процент 005 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф/

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Условие 1 Условие 2
наимено- 

вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

фи нансо-вый 
год)

20 22 год 
(1-й год

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных

показа
телях

наимено
вание

код по
ОКЕИ 6

(наименование 
показателя)’

(наименование 
показателя)'

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)'

(наименование 
показателя)'

: 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2204100100 
1000001001 

100

очно платно численность
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

человек 001 18 24 24 192388,84 192388.84 192388,84 90 16

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Министерство труда, занятости 

и социального развития 
Архангельской области 20.11.2014 37-п

Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг в Архангельской области и порядка 
взимания платы за предоставление социальных услуг в 
Архангельской области

Постановление Министерство труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области

29.12.2014 44-п

Об утверждении порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в Архангельской 
области
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5. Порядок оказания государственной услуги

5 1 Нормативные правовые акты Постановление Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 475-пп "Об утверждении порядков предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Архангельской области", Устав учреждения

регулирующие порядок оказания
государственной услуги ____________________________________________________________________ _ ______________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение на информационных стендах в организации, 
предоставляющей социальную услугу

Порядок предоставления государственной услуги, 
информация о месте нахождения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты; о 
структуре организации социального обслуживания;
о правилах внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг; об объеме предоставляемых 
социальных услуг; порядок подачи жалоб и предложений

в Течение десяти рабочих дней со дня создания, получения 
или внесения соответствующих изменений

Размещение информации в средствах массовой 
информации

Размещение информации в сети Интернет на официальном 
сайте организации, предоставляющей социальную услугу

В соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещение на офоциальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта"

Раздел II

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной 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

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

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню

22041001001100 
001009100
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ’

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Условие 1 наименование
показателя ’

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год
(2-й год

планового 
пепиола)

наименование 
5

код по
ОКЕИ 6

(очередной финансовый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(наименование 
показателя )'

(наименование 
показателя)'

(наименование 
показателя)'

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)’

2 3 4 5 6 7 8 9 10 I j 12
2204100100110 

0001009100
очно доля получателей 

социальных 
услуг, 
получающих 
социальные 
услуги в рамках 
заключенных 
договоров о 
социальном 
обслуживании с 
организацией, от 
общего числа 
получателей 
социальных 
услуг

процент 001 100 100 100

количество 
нарушений 
санитарного и 
пожарного 
законодательства 
в отчетном году, 
выявленных при 
проведении 
проверок

единиц 002 0 0 0
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удовлетворенное 
ть получателей 
социальных
услуг в 
оказанных
социальных
услугах

процент 003 100 100 100

укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

процент 004 100 100 100

доступность 
получения 
социальных 
услуг в 
организации

процент 005 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер 

реестровой
записи ’

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам).

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф/

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

Условие I Условие 2
наимено

вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных

показа
телях

наимено
вание э

код по
ОКЕИ 6

(наименование 
показателя)’

(наименование 
показателя)’

(наименование 
показателя)’

(наименование 
показателя)'

(наименование 
показателя)’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2204100100
1100001009

100

ОЧНО платно численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

человек 001 56 74 74 192388.84 192388.84 192388.84 90 50

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



8

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Министерство труда, занятости 

и социального развития 
Архангельской области

20.11.2014 37-п

Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг в Архангельской области и порядка 
взимания платы за предоставление социальных услуг в 
Архангельской области

Постановление Министерство труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области 29.12.2014 44-п

Об утверждении порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в Архангельской 
области

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, Постановление Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 475-пп "Об утверждении порядков предоставления 
регулирующие порядок оказания социальных услуг поставщиками социальных услуг в Архангельской области", Устав учреждения 

государственной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 7 3

Размещение на информационных стендах в организации, 
предоставляющей социальную услугу

Порядок предоставления государственной услуги, 
информация о месте нахождения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты; о 
структуре организации социального обслуживания;
о правилах внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг; об объеме предоставляемых 
социальных услуг; порядок подачи жалоб и предложений

в течение десяти рабочих дней со дня создания, получения 
или внесения соответствующих изменений

Размещение информации в средствах массовой 
информации

Размещение информации в сети Интернет на официальном 
сайте организации, предоставляющей социальную услугу

В соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещение на офоциальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта"
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Раздел III

1. Наименование 
государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на 
дому 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

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню

22047001001000 
001005100, 

22043001001000 
001009100

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестрозой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Условие 1 наименование 
показателя ’

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по
ОКЕИ 6

(очередной финансовый 
год)

(!-й год планового 
периода)

(наименование 
показателя )’

(наименование 
показателя)’

(наименование 
показателя)’

(наименование 
показателя)’

(наименование 
показателя)’
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2204700100100 
0001005100, 

2204300100100 
0001009100

ОЧНО доля получателей 
социальных 
услуг, 
получающих 
социальные 
услуги в рамках 
заключенных 
договоров о 
социальном 
обслуживании с 
организацией, от 
общего числа 
получателей 
социальных 
услуг

процент 001 100 100 100

удовлетворенное 
ть получателей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

процент 002 100 100 100

укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

процент 003 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
5 записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государствен ной 

услуги 7

Условие 1 Условие 2
наимено

вание 
показа
теля 3

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 22 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание

код по
ОКЕИ 6

(наименование 
показателя)''

(наименование 
показателя )5

(наименование 
показателя)'

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2204700100 
1000001005

100

очно бесплатно численность 
граждан.
получивших 
социальные 
услуги

человек 001 2 2 2 0,00 0,00 0,00 85 2

2204300100 
1000001009

100

очно платно численность 
граждан.
ПОЛу Ч И Bill и,X 
социальные 
услуги

человек 001 35 35 35 14538.76 14538.76 14538,76 85 30

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 з 4 5
Постановление Министерство труда, занятости 

и социального развития 
Архангельской области

20.11.2014 37-п

Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг в Архангельской области и порядка 
взимания платы за предоставление социальных услуг в 
Архангельской области

Постановление Министерство труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области

29.12.2014 44-п

Об утверждении порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в Архангельской 
области

5. Порядок оказания государственной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, Постановление Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 475-пп "Об утверждении порядков предоставления 
регулирующие порядок оказания социальных услуг поставщиками социальных услуг в Архангельской области", Устав учреждения 
государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение на информационных стендах в организации, 
предоставляющей социальную услугу

Порядок предоставления государственной услуги, 
информация о месте нахождения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты; о 
структуре организации социального обслуживания;
о правилах внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг; об объеме предоставляемых 
социальных услуг; порядок подачи жалоб и предложений

в течение десяти рабочих дней со дня создания, получения 
или внесения соответствующих изменений

Размещение информации в средствах массовой 
информации

Размещение информации в сети Интернет на официальном 
сайте организации, предоставляющей социальную услугу

В соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещение на офоциальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта"
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1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Раздел IV

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на 
дому 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

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

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню

22047001001100 
001003100;

22043001001100 
001007100

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

1 гт ^.4э.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Условие I наименование
показателя

единица измерения 20 2: год 20 22 год 20 23 год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
5

код по
ОКЕИ 6

(очередной финансовый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(наименование 
показателя)'

(наименование 
показателя)’

(наименование 
показателя/

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя/
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I 2 3 4 5 6 7 X 9 10 И 12

2204700100110 
0001003100, 

2204300100110 
0001007100

ОЧНО доля получателей 
социальных 
услуг, 
получающих 
социальные 
услуги в рамках 
заключенных 
договоров о 
социальном 
обслуживании с 
организацией, от 
общего числа 
получателей 
социальных 
услуг

процент 001 100 100 100

удовлетворенное 
ть получателей 
социальных 
услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

процент 002 100 100 100

укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

процент 003 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Условие 1 Условие 2
наимено- 

вание 
показа
теля ‘

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 22 год 
(1-й год

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаимено

вание 3
код по

ОКЕИ 6

(наименование 
показателя/

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 >3 14 15 16 17

2204700I00 
1100001003

100

очно бесплатно численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

человек 001 106 106 106 0.00 0,00 0,00 85 90

2204300100 
1100001007

100

очно платно численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

человек 001 291 291 291 14538.76 14538.76 14538.76 85 247

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Министерство труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области 20.11.2014 37-п

Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг в Архангельской области и порядка 
взимания платы за предоставление социальных услуг в 
Архангельской области

Постановление Министерство труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области 29.12.2014 44-п

Об утверждении порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в Архангельской 
области

5. Порядок оказания государственной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, Постановление Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 475-пп "Об утверждении порядков предоставления 
регулирующие порядок оказания социальных услуг поставщиками социальных услуг в Архангельской области", Устав учреждения 

государственной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение на информационных стендах в организации, 
предоставляющей социальную услугу

Порядок предоставления государственной услуги, 
информация о месте нахождения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты; о 
структуре организации социального обслуживания;
о правилах внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг; об объеме предоставляемых 
социальных услуг; порядок подачи жалоб и предложений

в течение десяти рабочих дней со дня создания, получения 
или внесения соответствующих изменений

Размещение информации в средствах массовой 
информации

Размещение информации в сети Интернет на официальном 
сайте организации, предоставляющей социальную услугу

В соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещение на офоциальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта”

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Раздел V

Предоставление инвалидам и детям-инвалидам транспортного обслуживания Код по общероссийскому
специализированным транспортом перечню или региональному
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ перечню

Дети-инвалиды, которым установлена инвалидность по зрению или в связи с 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата, а также инвалиды по 
зрению, имеющие I группу инвалидности и инвалиды 1 и II групп инвалидности с 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата

04001013313213 
41300410!

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ’

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Условие 1 наименование
показателя '

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

(2-й год 
планового
периода)

наименование
5

код по
ОКЕИ 6

(очередной финансовый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя/

(наименование 
показателя)'

(наименование 
показателя/

(наименование 
показателя /

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0400101331321

3413004101
очно удовлетворенное 

ть потребителей 
в оказанной 
государственной 
услуге

процент 001 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф/

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

7 услуги

Условие 1 Условие 2
наимено- 

вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по
ОКЕИ 6

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя/

(наименование 
показателя)5

* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0400101331
3213413004

101

очно бесплатно количество 
оказанных 
услуг 
(выездов)

поездка 001 70 70 70 0.00 0,00 0,00 80 56
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, подпункт 13 пункта! постановления Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп «Об утверждении 
регулирующие порядок оказания государственной программы Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области», Устав 
государственной услуги учреждения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 7 3

Размещение на информационных стендах в организации, 
предоставляющей социальную услугу

Порядок предоставления государственной услуги, 
информация о месте нахождения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты; о

в течение десяти рабочих дней со дня создания, получения 
или внесения соответствующих изменений

Размещение информации в средствах массовой 
информации

структуре организации социального обслуживания;
о правилах внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг; об объеме предоставляемых
социальных услуг; порядок подачи жалоб и предложений

Размещение информации в сети Интернет на официальном 
сайте организации, предоставляющей социальную услугу

В соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещение на офоциальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта"
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Раздел VI

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг на территории 
муниципальных образований Архангельской области

Граждане Российской Федерации, лица без гражданства, иностранные граждане

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню

04014031318300 
013007101

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Условие ’ наименование 
показателя '

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код по
ОКЕИ 6

(очередной финансовый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(наименование 
показателя/

(наименование 
показателя)'

(наименование 
показателя)’

(наименование 
показателя)'

(наименование 
показателя)'

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0401403131830 

0013007101
очно удовлетворенное 

ть потребителей 
в оказанной 
государственной 
услуге

процент 001 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 ? 3

Размещение на информационных стендах в организации, 
предоставляющей социальную услугу

Порядок предоставления государственной услуги, 
информация о месте нахождения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты; о 
структуре организации социального обслуживания;
о правилах внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг; об объеме предоставляемых 
социальных услуг; порядок подачи жалоб и предложений

в течение десяти рабочих дней со дня создания, получения 
или внесения соответствующих изменений

Размещение информации в средствах массовой 
информации

Размещение информации в сети Интернет на официальном 
сайте организации, предоставляющей социальную услугу

В соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещение на офоциальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта"
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах J

Раздел

1. Наименование работы ___________________________________________________________________________________ ___

2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________________

Код по региональному 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
5 записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 год 20 год 20 год

наименование
код по

ОКЕИ 6
(очередной финансовый 

год)
(1 -й год планового 

периода)
(2-й год планового 

периода)
(наименование 

показателя)’
(наименование 

показателя)'
(наименование

ч5показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный 

номер 
реестро- 

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)*

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей
- ^7ооъема раооты

наимено- 
зание 

показа
теля "

единица измерения
описание 

работы

20__  год
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__  год
(2-й год

планового 
периода)

20__ год
(очередной 
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год

планового 
периода)

20__  год
(2-й год

планового 
периода)

в 
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание э

код по
ОКЕИ 6

(наименование 
показателя )’

(наименование 
показателя)"

(наименование 
показателя)"

(наименование 
показателя)"

(наименование 
показателя)"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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9
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее 
исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги, исключение 
государственной услуги (работы) из общероссийского перечня и (или) регионального перечня

2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания _________________________________________________________________________________________ ____

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти 

Архангельской области, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3
Камеральные проверки Плановые проверки - не реже одного раза в два года 

и не чаще одного раза в пол года;
внеплановые проверки проводятся в соответствии с 
распоряжениями министерства труда, занятости и 
социального развития Архангельской области

Министерство труда, занятости и социального развития
Архангельской области

Выездные проверки Плановые проверки - не реже одного раза в два года 
и не чаще одного раза в полгода;
внеплановые проверки проводятся в соответствии с 
распоряжениями министерства труда, занятости и 
социального развития Архангельской области

Министерство труда, занятости и социального развития 
Архангельской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

отчет по форме, установленной постановлением Правительства Архангельской области от 
18.08.2015 № 338-пп "Об утверждении Положения о порядке формирования государственных 
заданий государственными учреждениями Архангельской области и порядке финансового 
обеспечения выполнения этих заданий"
квартальная, предварительная, годовая

квартальный отчет - не позднее 5 апреля, 5 июля, 5 октября отчетного года, 
годовой отчет - не позднее 10 января года, следующего за отчетным

предварительный отчет - не позднее 10 декабря отчетного года
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4.3. Иные требования к отчетности о выполнении пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания
государственного задания ___________________________________________________________ ________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением

югосударственного задания

1 Номер государственного задания присваивается в государственной информационной системе Архангельской области «Автоматизированная система управления бюджетным процессом 
Архангельской области».

2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в 
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости исполнительным органом, осуществляющим полномочия учредителя, и единицы их 
измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийским перечнем или региональным перечнем.

6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском перечне или региональном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного 
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по государственному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно 

(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии исполнительным органом, осуществляющим полномочия учредителя, решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые 
(возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или 
ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема 
оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного 
оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).».


