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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Предоставление инвалидам и детям-инвалидам транспортного обслуживания специализированным транспортом

040010

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности 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

Показатель, характеризующий содержание государственной

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Транспортная услуга

Категория
потребителей

Место
предоставления

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Формы 
оказания 

услуг(работ)
(наименование

показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование

Значение показателя качества государственной услуги

2023 (очередной финансовый 
год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025.(2-й год плановог 
периода)

889919.Р.33.0.АА
360001000

Транспортное 
обслуживание инвалидов 

и детей-инвалидов 
специализированным 

транспортом 
государственных 

бюджетных учреждений 
социального 

обслуживания населения 
Архангельской области в 

целях пассажирской 
перевозки от места 

нахождения заявителя до  
места нахождения 

указанного заявителем 
объекта социальной 
инфраструктуры и 

обратно

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 I и П 

групп 
инвалидности с 

нарушением 
функций опорно- 

двигательного 
аппарата

в пределах границ 
муниципального 

образования 
Архангельской 

области, на 
территории 

которого 
определено место 

нахождения 
государственного 

учреждения в 
соответствии с  его 

уставом

Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможны 
отклонения от 

установленных показата 
объема государственно 

услуги

Транспортная услуга Категория
потребителей

Место
предоставления

Формы 
оказания 

услуг (работ)
(наименование

показателя)
наименование показателя

единица измерения
2023 (очередной 

финансовый 
год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в

абсолюта
поюшгга

наименование код но ОКЕИ

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

889919.Р.33.0.АА 
360001000

Транспортное 
обслуживание инвалидов 

и детей-инвалидов 
специализированным 

транспортом 
государственных

Дети-инвалиды, 
которым 

установлена 
инвалидность по 

зрению или в связи

в пределах границ 
муниципального 

образования 
Архангельской 

области, на 
территории

Очная Количество оказанных услуг (выездов) 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 5,00
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бюджетных учреждений 
социального 

обслуживания населения 
Архангельской области в 

целях пассажирской 
перевозки от места 

нахождения заявителя до 
места нахождения 

указанного заявителем 
объекта социальной 
инфраструктуры и 

обратно

с  нарушением 
функций опорно

двигательного 
аппарата, а также 

инвалиды по 
зрению, имеющие 

I группу 
инвалидности и 
инвалиды I и II 

групп 
инвалидности с 

нарушением 
функций опорно- 

двигательного 
аппарата

которого 
определено место 

нахождения 
государственного 

учреждения в 
соответствии с  его 

уставом

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 , регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Постановление Правительства Архангельской области от 09.04.2013 № 119-пп "Об утверждении Порядка транспортного обслуживания инвалидов и детей-инвалидов 
специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг на территории муниципальных образований Архангельской области
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

040140

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Признание граждан 
нуждающимися в 

социальном 
обслуживании

Категория
потребителей (наименование

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

По форме 
оказания 

услуг (работ)
(наименование

показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование

Значение показателя качества государственной услуги

2023 (очередной финансовый 
год)

2024 (1 -й год планового 
периода)

2025 (2-й год шшновог 
периода)

8899I9.P.33.0.AB4 
60002000

Принятие решения о  
признании гражданина 

нуждающимся в 
социальном 

обслуживании либо об 
отказе в социальном 

обслуживании в случае 
наличие или отсутствия 
обстоятельств, которые 

нормативными 
правовыми актами 

Российской Федерации, 
Архангельской области 

признаны ухудшающими 
или способными 

ухудшить условия 
жизнедеятельности 

граждан

Граждане 
Российской 
Федерации, 

иностранные 
граждане, лица без 

гражданства

Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге Процент

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможны 
отклонения от 

установленных ппказаггс! 
объема государственно 

услуги

Признание граждан 
нуждающимися в 

социальном 
обслуживании

Категория
потребителей

По форме 
оказания 

услуг (работ)
наименование показателя

единица измерения
2023 (очередной 

финансовый 
год)

2024 (1-й гад 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
плшювого 
периода)

в процентах
в

абсолютЕ
показате)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код по ОКЕИ

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

889919.Р.33.0.АВ4
60002000

Принятие решения о 
признании гражданина 

нуждающимся в 
социальном 

обслуживании либо об 
отказе в социальном 

обслуживании в случае 
наличие или отсутствия 
обстоятельств, которые 

нормативными 
правовыми актами 

Российской Федерации, 
Архангельской области 

признаны ухудшающими 
или способными

Граждане 
Российской 
Федерации, 

иностранные 
граждане, лица без 

гражданства

Очная
Численность граждан, признанных 

нуждающимися в социальном 
обслуживании

Человек 792 252,00 252,00 252,00 0,00 0,00 0,00 5,00
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ухудшить условия 
жизнедеятельности 

граждан

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, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Постановление Правительства Архангельской области от 04.09.2018 № 382-пп "Об определении государственных организаций социального обслуживания граждан 
Архангельской области, находящихся в ведении министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, которым в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" предоставлены полномочия на признание граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг на территориях муниципальных образований Архангельской области"

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

1 2 3

5 из 25



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

220410

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
2. Гражданин частично утративший способность либо возможности 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

Уникальный 
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги ЗЕШчение показателя качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
2023 (очередной финансовый 

год)
2024 (1-й год планового 

периода)
2025 (2-й год плановог 

периода)
записи

виды социальных услуг 1 Категории 4 Очно наименование код по ОКЕИ(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8700000.99.0.АЭ2 
ОАА09000

Предоставление 
социально-бытовых услуг

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
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 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
ОАА09000

Предоставление 
социально-бытовых услуг

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
ОАА09000

Предоставление 
социально-бытовых услуг

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
0АА09000

Предоставление 
социально-бытовых услуг

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
QAA09000

Предоставление 
социально-бытовых услуг

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00

6 из 25



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

8700000.99.0.АЭ2 
ОЛА10000

Предоставление 
социально-бытовых услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
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
Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0. АЭ2 
OAAIOOOO

Предоставление 
социально-бытовых услуг

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0. АЭ2 
OAAIOOOO

Предоставление 
социально-бытовых услуг

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0. АЭ2 
OAAIOOOO

Предоставление 
социально-бытовых услуг

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
OAAIOOOO

Предоставление 
социально-бытовых услуг

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
OAAISOOO

Предоставление
социально-медицинских

услуг

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00
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самообслуживание 
, самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

8700000.99.0.АЭ2 
ОАА18000

Предоставление
социально-медицинских

услуг

Доля получателей социальных услуг, 
подучающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся па социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2 
ОАА 18000

Предоставление
социально-медицинских

услуг

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Проце1гг 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2 
ОАА 18000

Предоставление
социально-медицинских

услуг

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.ЛЭ2
0АА18000

Предоставление
социально-медицинских

услуг

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
0АА19000

Предоставление
социально-медицинских

услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
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
Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2 
ОАА 19000

Предоставление
социально-медицинских

услуг

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2 
ОАА 19000

Предоставление
социально-медицинских

услуг

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2 
ОАА19000

Предоставление
социально-медицинских

услуг

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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предоставлении социального 
обслуживания)

8700000.99.0. АЭ2 
ОЛА19000

Предоставление
социально-медицинских

услуг

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

ПрОЦСНТ 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
0АА36000

Предоставление 
социально- 

педагогических услуг

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
ОААЗбООО

Предоставление 
социально- 

педагогических услуг

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
ОААЗбООО

Предоставление 
социально- 

педагогических услуг

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
ОААЗбООО

Предоставление 
социально- 

педагогических услуг

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
ОААЗбООО

Предоставление 
социально

педагогических услуг

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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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

8700000.99.0. АЭ2 
0АА37000

Предоставление 
социально- 

педагогических услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
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
Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99,0.АЭ2 
0АА37000

Предоставление 
социально- 

педагогических услуг

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
ОАА37000

Предоставление 
социально

педагогических услуг

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
ОАА37000

Предоставление 
социально- 

педагогических услуг

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
ОАА37000

Предоставление 
социально- 

педагогических услуг

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
ОАА54000

Предоставление 
социально-правовых 

услуг

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизиенные 

потребности в 
силу

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744

______

100,00 100,00 100,00
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заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

8700000.99.0.АЭ2
0ЛЛ54000

Предоставление
социально-правовых

услуг

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0. АЭ2 
0ЛА54000

Предоставление
социально-правовых

услуг

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0. АЭ2 
0АА54000

Предоставле! ше 
социально-правовых 

услуг

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0. АЭ2 
0АА54000

Предоставление 
социально-правовых 

услуг

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
ОАА55000

Предоставление 
социально-правовых 

услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
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
Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
ОАА55000

Предоставление
социально-правовых

услуг

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
ОАА55000

Предоставление
социально-правовых

услуг

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
0АА55000

Предоставление 
социально-правовых 

услуг

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8700000.99.0.АЭ2
0АА55000

Предоставление
социально-правовых

услуг

Доступность получения социальных 
услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории 

учреждения социального

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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обслуживания, а также при пользовании 
услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по 
территории учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой орпшизации 

(в том числе для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем 
положении, и также доступное 

размещение оборудования и носителей 
информации; дублирование текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального 
обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и 

графической информацией на территории 
учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, 
информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 
посторонней помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможны 
отклонения от 

установленных покаэата 
объема государственно 

услуги

номер реестровой 
записи единица измерения

2023 (очередной 2024 (1-й год 2025 (2-й год 2023
(очередной 2024 (1-й год 2025 (2-й год в

виды социальных услуг 1 Категории 4 (наименование
показателя)

Очно (наименование
показателя)

наименование показателя финансовый
год)

в процентах

наименование код по ОКЕИ
периода) периода) финансовый

год) периода) периода) показ irrej

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

8700000.99.0.АЭ2
ОАА09000

Предоставление 
социально-бытовых услуг

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно
Численность граждан, получивших 

социальные услуги Человек 792 18,00 18,00 18,00 64 339,40 64 339,40 64 339,40 5,00

8700000.99.0.АЭ2 
ОАА10000

Предоставление 
социально-бытовых услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно
Численность граждан, получивших 

социальные услуги Человек 792 56,00 56,00 56,00 99 445,27 99 445,27 99 445,27 5,00

8700000.99.0.АЭ2 
ОАА18000

Предоставление
социально-медицинских

услуг

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться.

Очно
Численность граждан, получивших 

социальные услуги Человек 792 18,00 18,00 18,00 32 341,41 32 341,41 32 341,41 5,00
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обеспечивать 
основные 

жизненные 
потребности в 

силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

8700000.99.0. АЭ2 
ОЛЛ19000

Предоставление
социально-медицинских

услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно
Численность граждан, получивших 

социальные услуги Человек 792 56,00 56,00 56,00 49 988,05 49 988,05 49 988,05 5,00

8700000.99.0. АЭ2 
ОААЗбООО

Предоставление 
социально- 

педагогических услуг

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возриста 

или наличия 
инвалидности

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 18,00 18,00 18,00 32 341,41 32 341,41 32 341,41 5,00

8700000.99.0.АЭ2 
ОАА37000

Предоставление 
социально- 

педагогических услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно
Численность граждан, получивших 

социальные услуги Человек 792 56,00 56,00 56,00 49 988,05 49 988,05 49 988,05 5,00

8700000.99.0.АЭ2
0АА54000

Предоставление 
социально-правовых 

услуг

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно
Численность граждан, получивших 

социальные услуги Человек 792 18,00 18,00 18,00 343,43 343,43 343,43 5,00

8700000.99.0.АЭ:
0АА55000

Предоставление
социально-правовых

услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные

Очно
Численность граждан, получивших 

социальные услуги Человек 792 56,00 56,00 56,00 530,83 530,83 530,83 5,00
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потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

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
29.12.2014 44-п Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в Архангельской области

20.11.2014 37-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в Архангельской области и порядка взимания платы з! 
предоставление социальных услуг в Архангельской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон Федерального собрания Российской Федерации от 01.01.2015 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

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

1 2 3
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Раздел 4

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

220430

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
2. Гражданин частично утративший способность либо возможности 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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

виды социальных услуг 3 Категории 4 (наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование
показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование

Значение показателя качества государственной услуги

2023 (очередной финансовый 
год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025 (2-й год штановог 
периода)

8800000.99.0.АЭ2
2АА00000

8800000.99.0. АЭ2 
2АА00000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально- 

медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг.социалыю- 
педагогичсских 

услуг,социально- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-иивалидов, 

срочных социальных 
услуг 

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально

медицинских 
услуг.социально- 
психологичсских 
услуг.социалыю- 
педагогических 

услуг,социально
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание 
самостоятельно

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации
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социальных услуг, 
имеющих ограничения 

жизнедеятелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

8800000.99.0.АЭ2
2АА00000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально- 

медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг.социалыю- 
педагогических 

услуг,социально
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеягелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

8800000.99.0.АЭ2
2АА00000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг.социалыю- 

медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг.социалыю- 
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

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8800000.99.0.АЭ2
2ААООООО

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 
жизнедеягельности.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

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 самостоягелыюго 

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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видов посторонней помощи

8800000.99.0.АЭ2
2АА01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на лому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг.социолыю- 

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 

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
Процент 744 100,00 100,00 100,00

8800000.99.0. АЭ2 
2АА0Ю00

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг.социально- 

медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг.социалыю- 
педагогических 

услуг.социально- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8800000.99.0.АЭ2
2АА01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально- 

медицинских

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00
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услуг,социально- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 

услуг,социально- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

8800000.99.0.АЭ2
2АА01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг.социалыю- 

медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 

услуг.социалыю- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

погенциила получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8800000.99.0.АЭ2
2АА01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг.социально- 

медицинских 
услуг,социально
психологических 
услуг,социально
педагогических 

услуг.социалыю- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможны 
отклонения от 

установленных показате; 
объема государственно 

услуги

виды социальных услуг 3 Категории 4 Очно наименование показателя единица измерения
2023 (очередной 

финансовый 
год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах абсолюте
показато

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

18 из 25



наименование код по ОКЕИ

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

8800000.99.0.АЭ2
2ААООООО

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 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно
Численность граждан, получивших 

социальные услуги Человек 792 30,00 30,00 30,00 23 786,60 23 786,60 23 786,60 5,00

8800000.99.0. АЭ2 
2АА01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг.социалыю- 

медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг,социалыю- 
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 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 257,00 257,00 257,00 9 543,57 9 543,57 9  543, S7 5,00

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

вид принявший орган дота номер наименование

1 2 3 4 5

29.12.2014 44-п Об утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в Архангельской области

20.11.2014 37-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в Архангельской области и порядка взимания платы з< 
предоставление социальных услуг в Архангельской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон Федерального собрания Российской Федерации от 01.01.2015 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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Раздел 5

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

220470

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
2. 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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной

виды социальных услуг 3 Категории 4 (наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование
показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование

Значение показателя качества государственной услуги

2023 (очередной 
год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025 (2-й год плановог 
периода)

8800000.99.0. АЭ2 
6АА01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально- 

медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 

услуг.социалыю- 
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 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент

8800000.99.0. АЭ2 
6АА01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально

медицинских 
услуг.социалыго- 
психологических 
услуг.социалыю- 
педагогичсских 

услуг,социально
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях

коммуникативного 
потенциала получателей

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент
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социальных услуг, 
имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

8800000.99.0.АЭ2
6ЛА01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг.социалыю- 

медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 

услуг.социалыю- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеягелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

8800000.99.0.АЭ2
6АА01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания па дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг.социально- 

медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 

услуг.социалыю- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеягелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8800000.99.0. АЭ2 
6АА01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально- 

медицинских 
услуг, социально
психологических 
услуг.социалыю- 
педагогических 

услуг,социально- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеягелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

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, входи, 

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 

помощыо 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

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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видов посторонней помощи

8800000.99.0.АЭ2
6ААООООО

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 
жизнедеятелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

Гражданин 
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

8800000.99.0.АЭ2
6ААООООО

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услу1;социалыю- 

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 
жизнедеятелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8800000.99.0.АЭ2
6ААООООО

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг.социалыю- 

медицинских

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00
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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

8800000.99.0.АЭ2
6АА00000

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

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

- Процент 744 100,00 100,00 100,00

8800000.99.0.АЭ2
6АА00000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг.социалыю- 

медицинских 
услуг, социально
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 

услуг.социалыю- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможны 
отклонения от 

установленных показате; 
объема государственно 

услуги

виды социальных услуг 3 Категории 4 Очно наименование показателя единица измерения
2023 (очередной 

финансовый 
год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в

абсолюте 
показ ата)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)
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наименование код по ОКЕИ

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

8800000.99.0.АЭ2
6АА01000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг.социалыю- 

медицинских 
услуг.социалыю- 
психологич еских 
услуг,социалыю- 
падагогических 

услуг.социалыю- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно
Численность граждан, получивших 

социальные услуги Человек 792 145,00 145,00 145,00 0,00 0,00 0,00 5,00

8800000.99.0. АЭ2 
6АА00000

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально- 

медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг.социалыю- 
педагогических 

услуг,социально- 
трудовых услуг, 

социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 
услуг

Гражданин
полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Очно
Численность граждан, получивших 

социальные услуги Человек 792 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

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

29.12.2014 44-п
Об утверждении порядка утверждения тарифов па социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в Архангельской области

20.11.2014 37-п
Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в Архангельской области и порядка взимания платы з» 

предоставление социальных услуг в Архангельской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон Федерального собрания Российской Федерации от 01.01.2015 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Реорганизация, ликвидация учреждения
Исключение государственной работы (услуги) из перечня государственных работ (услуг)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Не установлена

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
Выездная проверка В соответствии с планом-графиком проведения проверок

Камеральная проверка В соответствии с планом-графиком проведения проверок

Внеплановые проверки
По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

квартальная
предварительная
годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
не позднее 10 января года, следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

не позднее 10 декабря отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания
отчет предоставляется по форме, установленной постановлением Правительства Архангельской области от 18.08.2015 № 338-пп
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Не установлены
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