
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 156-43408-22-03

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
от "10" Января 2023г.

Наименование государственного учреждения Архангельской области 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Архангельской области "Плесецкий комплексный центр социального обслуживания"
Виды деятельности государственного учреждения Архангельской области 

Социальна я чал пита населения
Социальное обслуживание и социальная зашита населения

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по 
сводному 

реестру

Периодичность По ОКВЭД

годовая

Коды

0506501

10.01.2023

11243408

87
88 

88.9 
88.99
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

0400101. Наименование государственной услуги

Предоставление инвалидам и детям-инвалидам транспортного обслуживания специализированным транспортом

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

Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содерж ание государственной услуги

Транспортная услуга Категория потребителей М есто предоставления

Показатель, характеризующий 
условия (форм ы ) оказания 

государственной услуги

Формы оказания 
услуг (работ)

(наименование
показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
утверждено 

в государственном  
задании на год

утверждено 
в государственном задании 

на отчетную Д1пу

исполнено  
на отчетную доту

причина отклонения

889919 .P .33 .0 .A A 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-двигительного 

аппарата, а также инвалиды по 
зрению , им ею щ ие I группу 

инвалидности и инвалиды I и 
II групп инвалидности с  

нарушением функций опорно- 
двигательного иппарата

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. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содерж ание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объем а государственной услуги

Размер плал 
(цена, тпри(|

наименование показателя

единица измерения значение

допустим ое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустим ое
(возможное)
отклонение

причина отклонени

Транспортная услуга Категория потребителей М есто предоставления
Формы оказания 

услуг (работ)
(наименование

показателя)
наименование

код по 
ОКЕИ

утверждено 
в государственном 

задании на год

утверждено 
в государственном 

задании на 
отчетную доту

исполнено на 
отчетную дату

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

889919 .P .33 .0 .A A 360001000

Транспортное обслуживание 
инвалидов и детей-инвалидов  

специализированным  
транспорте»! 

государственных

Дети-инвалиды , которым 
установлена инвалидность по  

зрению  или в связи 
с  нарушением функций 
опорно-двигательного 

аппарата, а также инвалиды

в пределах границ 
муниципального образования 

Архангельской области, на 
территории которого 

определено место  
нахождения

Очная
Количество оказанных 

услуг (выездов) 6 2 ,00 71 ,00 59 ,00 0 ,00
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бюджетных учреждений  
социального обслуживания 
ииселения Архангельской  

области в целях 
пассажирской перевозки от 

места нахождения заявителя 
д о  места нахождения 

указанного заявителем 
объекта социальной  

инфраструктуры и обратно

по зрению , им ею щ ие I группу 
инвалидности и инвалиды I и 

П групп инвалидности с  
нарушением функций опорно- 

двигательного аппарата

государственного  
учреж дения в соответствии с  

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

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

040140

Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содерж ание государственной услуги

Признание граждан 
нуждающимися в социальном 

обслуживании
Категория потребителей (наименование

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (форм ы ) оказания 

государственной услуги

П о форме 
оказания услуг 

(работ)
(наименование

показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
утверждено 

в государственном 
задании на год

утверждено 
в государственном задании 

на отчетную дату

исполнено 
ia отчетную дату

причина отклонения

889919.P .33 .0 .A B 460002000

Принятие реш ения о 
признании гражданина 

нуждающимся в социальном 
обслуживании л и бо о б  отказе 
в социальном обслуживании 

в случае наличие или 
отсутствия 

обстоятельств, которые 
нормативными правовыми 

актами Российской  
Федерации, Архангельской 

области признаны 
ухудшающими или 

способны ми ухудшить 
условия жизнедеятельности 

граждан

Граждане Российской 
Ф едерации, иностранные  

граждане, лица без 
гражданства

Удовлетворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге
Процент

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объем а государственной услуги

Уникальный помер 
реестровой записи

единица измерения значение

Размер плап 
(цена, тари<{

Признание граждан По форме
наименование показателя

код по 
ОКЕИ

утверждено
утверждено 

в государственном  
задании на 

отчетную диту

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустим ое
(возможное)
отклонение

причина отклонсни

нуждающимися в социальном  
обслуживании

Категория потребителей (наименование
показателя)

оказания услуг 
(работ)

(наименование
показателя)

наименование в государственном 
задании на год

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

889919 .P .33 .0 .A B 460002000

Принятие реш ения о  
признании гражданина 

нуждающимся в социальном 
обслуживании л ибо об  отказе 
в социальном обслуживании 

в случае наличие или 
отсутствия 

обстоятельств, которые 
нормативными правовыми 

актами Российской 
Ф едерации, Архангельской 

области признаны  
ухудшающими или 

способны ми ухудшить 
условия

Граждане Российской  
Федерации, иностранные  

граждане, лица без  
гражданства

Очная

Численность граждан, 
признанных 

нуждающимися в 
социальном обслуживании

Человек 792 272,00 390 ,00 258 ,00 0 ,00
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Раздел 3

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

2204101. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содерж ание государственной услуги

виды социальных услуг 1 Категории 4 (наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование
показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
утверждено  

в государственном 
задании на год

утверждено  
в государственном задании 

на отчетную  дату

исполнено 
на отчетную дату

причина отклонения

8 7 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . АЭ20ААООООО

П редоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме 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 
пеггенциали получателей 

социальных услуг, имеющ их  
ограничения 

жизнсдсягслыюсти.в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин полностью  
утративший способность либо  

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные  

жизненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент

8 7 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . АЭ20ААООООО

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме 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, им ею щ их  
ограничения 

ж изнедеятельности,» том 
числе детей-инвалидов

Гражданин полностью  
утративший способность либо  

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные  

жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Д оля получателей 
социальных услуг, 

получающ их социальные 
услуги от общ его числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент

8 7 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . АЭ20ААООООО

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг.социально- 
медицииских

Гражданин полностью  
утративший способность либо  

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться.

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент
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услуг.социалыю- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 

услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей  

социальных услуг, им ею щ их  
ограничения 

жизнедеятельности,в том  
числе детей-иггвалидов

обеспечивать основные  
жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

8 7 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . АЭ20ААООООО

Предоставление социального  
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых  

услуг,социально- 
медицинских 

услуг.социально- 
психологических 
услуг.социал ьно- 
педагогичсских 

услуг.социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, им ею щ их  
ограничения 

жизнедеятельности,в том  
числе детей-инвалидов

Гражданин полностью  
утративший способность либо  

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные  

жизненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их  

оказания (определяется  
исходя и з мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении  

социального  
обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00

8 7 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 20А А 00000

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг, социально
медицинских 

услуг.социал ы ю -  
психологических 
услуг.социалыю- 
педагогических 

услуг.социалыго-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях  
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, им ею щ их  
ограничения 

жиэнедеятельности.в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин полностью  
утративший способность либо  

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные  

жизненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно

Д оступность 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 

обагуживания, входа, 
выхода и перемещ ения  

внутри такой организации 
(в  том числе для  

передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а 

также доступное  
размещеггие оборудования 
и носителей информации; 
дублирование текстовых 
сообщ ений голосовыми 

сообщ ениям и, оснащ ение  
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

П роцент 744 100,00 100,00

8 7 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э2О А А 01 ООО

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг.социально- 
меднцинских 

услуг,социально- 
психологических

Гражданин частично 
утративший способность л ибо  

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

ж изненны е потребности в 
силу

Очно

У довлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100,00 100,00
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услуг,социальпо- 
иелагогических 

услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их 
ограничения 

жизиедеятелмюсти.в том  
числе детей-иншш идов

заболевания, травмы , возраста 
или наличия инвалидности

8 7 0 0 0 0 0 .9 9 .0 .А Э 2 0  ААО1 ООО

Предоставление социального  
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг.социалыго- 
медицинских  

услуг,социально- 
психологических 
услуг.социалыю- 
педагогических 

услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, им ею щ их  
ограничения  

жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалвдов

Гражданин частично 
утративший способность либо  

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные  

жизненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающ их социальные  
услуги от общ его числа 

получателей социальных  
услуг, находящихся ни 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 100,00

8 7 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 20А А 01000

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, им ею щ их  
ограничения 

жизнедеятелыюсти,в том  
числе детей-инвадидов

Гражданин частично  
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные  

жизненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возрасти или  наличия 
инвалидности

Очно

Укомплектование 
организации  

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00

8 7 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 20А А 01 ООО

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 

коммуни югги вного 
потенциала получателей 

социальных услуг, им ею щ их  
ограничения 

жизнедеягелыюсти.в том  
числе детей-ипвалидов

Гражданин частично  
утративший способность либо 

возможности осуществлять  
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные  

жизненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно

Повы ш ение 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

8 7 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 20 ААО 1 ООО

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме 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, им ею щ их  
ограничения  

жизнедеягелыюсти.в том  
числе детей-инволидов

Гражданин частично 
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность  
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по 

территории учреждения  
социального 

обслуживания, а  также при 
пользовании услугами; 

возможность для  
с амостоятелы юго  
передвижения по 

территории учреждения  
социального 

обслуживания, входа, 
выхода и перемещения 

внутри такой организации  
(в том числе для 

передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в

Процент 744 100,00 100,00
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сидячем положении, а 
также доступное  

размещение оборудования 
и носителей информации; 
дублирование текстовых 
сообщ ений голосовыми 

сообщ ениями, оснащ ение  
учреждения социального  
обслуживания знаками, 

выполненными рельефно- 
точечным шрифтом  

Брайля, ознакомление с  их 
помощью с  надписями, 

знаками и иной текстовой 
и графической 

информацией на 
территории учреждения; 
дублирование голосовой 
информации текстовой 

информацией, надписями 
и (или) световыми 

сигналами, 
информирование о  
предоставляемых  

социальных услугах с  
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней  

помощи

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

Показатель, хараетсризующ ий содерж ание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объем а государственной услуги

Размер плат] 
(цена, тари4

наименование показателя

единица измерения значение

допустим ое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонени
реестровой записи

виды социальных услуг 1 Категории 4 (наименование
показателя)

Очно (наименование
показателя)

наименование
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в государственном 

задании на год

утверждено 
в государственном  

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

8 7 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . АЭ20ААООООО

П редоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг.социалыю- 
медицинских 

услуг.социалыю- 
психологических 
услуг.социалыю- 
педагогичсских 

услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их 
ограничения 

жизнедеятельности.в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин полностью  
утративший способность либо 

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

Человек 792 18,00 18,00 17,00 163 741 ,67

870 0 0 0 О .9 9 .0 Л Э 2 0 А А 0 1000

Предоставление социального 
обслуживания в 

стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 

услуг.социально- 
медицинских 

услуг.социально- 
психологических 
услуг.социалыю- 
педагогичсских  

услуг,социалыю-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их 
ограничения 

ж изнедеятелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин частично 
утративший способность л ибо  

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные  

жизненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

О чно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

Человек 792 56,00 5 6 ,00 53 ,00 163 741 ,67
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Раздел 4

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

2204301. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содерж ание государственной услуги

виды социальных услуг 3 (наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (форм ы ) оказания 

государственной услуги

(наименование
показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по  
ОКЕИ

утверждено  
в государственном 

задании на год

утверждено  
в государственном задании 

ни отчетную дату

исполнено 
на отчетную дату

причина отклонения

880000О .99 .0 .А Э 22Л А 00000

Предоставление социального  
обслуживания в форме  

социального обслуживания 
на дом у включая оказание 

социально-бытовых 
услуг.социально- 

медицинских 
услуг, социально- 
психологических 
услуг.социально- 
педагогических  

услуг.социалыю-трудовых 
услуг, социалыю-привовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их  
ограничения 

жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочны х социальных услуг

Гражданин полностью  
утративший способность либо  

возможность осуществлять 
самообслужи ван ие, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные  

жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность 
получателей социальных  

услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент

880000О .99 .0 .А Э 22А А 00000

Предоставление социального  
обслуживания в форме 

социального обслуживания 
на дом у включая оказание 

социально-бытовых 
услуг.социалыю- 

медицинских 
услуг.социалыю- 
психологичсских 
услуг.социалыю- 
педогогических  

услуг.социалыю-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их  
ограничения 

жизнедсягелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин полностью  
утративший способность л ибо  

возможность осуществлять  
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основны е  

жизненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные  
услуги от общ его числа  

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент

8800000.99.0.АЭ22ААООООО
Предоставление социального  

обслуживания в  форме
Гражданин полностью  

утративший способность
Укомплектование

организации
Процент
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социального обслуживания 
на дом у включая оказание 

социально-бытовых  
услуг,социально- 

медицинских 
услуг.социалыю- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 

услуг.социалыю-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их 
ограничения 

ж изнедеятельности,в том  
числе детей-инвалидов, 

срочны х социальных услуг

л ибо возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные  
жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 22 АЛООООО

П редоставление социального 
обслуживания в форме 

социального обслуживания 
на дом у включая оказание 

социально-бытовых  
услуг, социально

медицинских 
услуг.социалыю- 
психрлогичсских  
услуг.социалыю- 
педагогических  

услуг.социалыю-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях  
повышения  

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их 
ограничении 

ж изнедеятслыюсти.в том  
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин полностью  
утративший способность либо 

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

ж изненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется  
исхода из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении  

социального  
обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . АЭ22ААООООО

Предоставление социального 
обслуживания в форме 

социального обслуживания 
на дом у включая оказание 

социально-бытовых 
услуг.социалыю- 

медицинских 
услуг.социалыю- 
психологических 
услуг.социалыю- 
педагогических 

услуг.социалыю-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их 
ограничения 

жизнедеятельности,в том  
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин полностью  
утративш ий способность либо  

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные  

ж изненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно

Доступность получения 
социальных услуг и 

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 перемещ ения  

внутри такой организации 
(в том числе для  

передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а 

также доступное  
размещ ение оборудования 
и носителей информации; 
дублирование текстовых  
сообщ ений голосовыми 

сообщ ениям и, оснащ ение  
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 
ины х видов посторонней  

помощи

Процент 744 100,00 100,00
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8800<Х)О .99.0.Л Э22А А 01 ООО

Предоставление социального  
обслуживания в форме  

социального обслуживания 
на дом у 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, им ею щ их  
ограничения 

жизнедеягслыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100,00 100,00

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 22А А 01000

Предоставление социального  
обслуживания в форме  

социальной) обслуживания  
на дом у включая оказание  

социально-бытовых 
услуг.социалыю- 

медицинских  
услуг,социально- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических  

услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, им ею щ их  
ограничения 

жизнедеягелыюсги.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин частично 
утративш ий способность л ибо  

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные  

ж изненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные  
услуги от общ его числа 

получателей социальных  
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 108,20

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 22А А 01 ООО

Предоставление социального 
обслуживания в форме 

социального обслуживания 
на дом у включая оказание 

социально-бытовых 
услуг, социалыю- 

медиципских 
услуг.социалыю- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 

услуг,социильио-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в  целях  
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, им ею щ их  
ограничения 

жизнедеятельности,в том  
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин частично 
утративш ий способность л ибо  

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоягслы ю  передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

О чно

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 22А А 01 ООО

Предоставление социального 
обслуживания в  форме  

социального обслуживания 
на дому включая оказание 

социально-бытовых 
услуг, соци ально- 

медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг.социально- 
педагогических 

услуг.социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, им ею щ их  
ограничения 

жизнедеягельности.в том  
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин частично 
утративш ий способность либо  

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные  

ж изненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно

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

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 2 2 А А 0 1000

Предоставление социального 
обслуживания в форме 

социального обслуживания 
на дому включая оказание  

социально-бытовых

Гражданин частично 
утративший способность либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно

Очно

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

| социальных

Процент 744 100,00 100,00
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услуг при передвижении 
по территории учреждения  

социального  
обслуживания, п также при 

пользовании услугами; 
возможность для 

самостоятельного  
передвижения по 

территории учреждения  
социального  

обслуживания, входа, 
выходи 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 
сообщ ений голосовыми 

сообщениями, оснащ ение  
учреждения социального 
обслуживания знаками, 

выполненными рельефно
точечным шрифтом  

Брайля, ознакомление с  их 
помощью с  надписями, 

знаками и иной текстовой 
и графической 

информацией на 
территории учреждения; 
дублирование голосовой  
информации текстовой 

информацией, надписями 
и (или) световыми 

сигналами, 
информирование о  
предоставляемых 

социальных услугах с  
использованием русского  

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней  

помощи

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содерж ание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объем а государственной услуги

Размер плат) 
(цена, тари(|

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ ее

допустим ое
(возможное)
отклонение

причина отклонени

виды социальных услуг 3 Категории 4 Очно наименование
код по 
ОКЕИ

утверждено  
в государственном  

задинии на год

утверждено  
в государственном  

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

8800000.99.0.АЭ22ААООООО

Предоставление социального 
обслуживания в форме  

социального обслуживания 
на дом у 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, им ею щ их  
ограничения 

жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин полностью  
утративший способность либо  

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основны е  

жизненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

Человек 792 35,00 35,00 33,00 15 005,83

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 22А А 01 ООО

Предоставление социального 
обслуживания в форме  

социального обслуживания 
на дом у включая оказание

Гражданин частично  
утративший способность либо  

возможности осуществлять 
самообслуживание.

Очно

. ...

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
Человек 7 9 2 257 ,00 278 ,00 244 ,00 15 005 ,83

услуг,социально- 
медицинских 

услуг, социально- 
психологических 
услуг.социалыю- 
педагогических  

услуг.социалыю-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их 
ограничения 

жизнедеятельности,» том 
числе дстей-инвалидов, 

срочны х социальных услуг

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 

потребности в силу 
заболевания, травмы , возраста 

или наличия инвалидности
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социально-бытовых 
услуг,социально- 

медицинских 
услуг.социально- 
психологических 
услуг.социалыю- 
псдигогичсских 

услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их 
ограничения 

жизнсдеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные  

ж изненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности
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Раздел 5

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

2204701. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

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

Уникальный помер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содерж ание 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
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в государственном  

задании на год

утверждено  
в государственном задании 

ка отчетную дату

исполнено 
на отчетную дату

причина отклонения

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 26А А 01000

Предоставление социального 
обслуживания в форме  

социального обслуживания  
ни дом у 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, имеющ их 
ограничения 

жизнедеятслыюсти.в том  
числе детей-инвалидов, 

срочны х социальных услуг

Гражданин частично  
утративший способность либо  

возможности осуществлять  
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основны е  

жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент

8 8 00000 .99 .0 .А Э 26А А 01000

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 26А А 01000
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П редоставление социального 
обслуживания в форме 

социального обслуживания 
на дом у включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально- 

медицинских 
у слуг,социально- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических  

услуг.социалыю-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, им ею щ их  
ограничения 

жизнедеятелыюсти,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг
Предоставление социального  

обслуживания в форме

Гражданин частично 
утративший сп особн ость  либо  

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные  

жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или ниличия 
инвалидности

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающ их социальные 
услуги от общ его числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании  
в организации

Процент

Гражданин частично 
утративший способность

Укомплектование
организации Процент



социального обслуживания 
па дом у включая оказание  

социально-бытовых 
услуг,социально- 

медицинских 
услуг.социалыю- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 

услуг.социалыю-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их 
ограничения 

жизнедеятельности^ том  
числе детей-инвалидов, 

срочны х социальных услуг

л ибо возможности  
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основны е  
жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 26Л Л 01 ООО

Предоставление социального  
обслуживания в форме  

социального обслуживания 
на дом у включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально- 

медицинских 
услуг, социально- 
психологических 
услуг.социально- 
педагогичсских 

услуг.социалыю-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их 
ограничения 

жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин частично  
утративший сп особн ость  либо  

возможности осуществлять  
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основны е  

жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

О чно

Повы ш ение 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

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 26А А 01 ООО

Предоставление социального 
обслуживания в форме  

социального обслуживания 
на дом у включая оказание 

социально-бытовых  
услуг,социально- 

медицинских 
услуг.социалыю- 
психолош ческих 
услуг.социально- 
педагогических 

услуг.социалыю-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

ком му н и кативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их 
ограничения 

жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо  

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные  

жизненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно

Д оступность 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  
размещ ение оборудования 
и носителей информации; 
дублирование текстовых 
сообщ ений голосовыми 

сообщ ениям и, оснащ ение  
учреждения социального 
обслуживания знаками, 

выполненными рельефно- 
точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с  их 
помощ ью 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
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8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 26 ААООООО

Предоставление социального 
обслуживания в форме 

социального обслуживания 
на дому включая оказание 

социально-бытовых 
услуг.социалыю- 

медицинских 
услуг,социально- 
психологических 
услуг,социалыю- 
педпгогичсских 

услуг.социалыю-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их 
ограничения  

жизнедеятелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин полностью  
утративший сп особн ость  л ибо  

возможность осуществлять  
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основны е  

ж изненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно

Удовлетворенность 
получателей социальных  

услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100,00 100,00

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0.АЭ26ААООООО

Предоставление социального 
обслуживания в форме 

социального обслуживания 
на дом у включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально- 

медицинских  
услуг.социально- 
психологических 
услуг.социалыю- 
педагогических 

услуг.социалыю-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их 
ограничения 

жизнедеятелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин полностью  
утративший сп особн ость  либо  

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основны е  

жизненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общ его числа 

получателей социальных  
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 100,00

880000О .99 .0 .А Э 26А А 00000

П редоставление социального 
обслуживания в форме  

социального обслуживания 
на дом у включая оказание 

социально-бытовых 
услуг.социально- 

медицинских 
услуг,социильно- 
психологических 
услуг,социально- 
педагогических 

услуг.социалыю-трудовых 
услуг, социилыю-привовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их 
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

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . АЭ26ААООООО

Предоставление социального 
обслуживания в форме 

социального обслуживания 
на дом у 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, им ею щ их  
ограничения 

ж изнедеятелыюсти.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин полностью  
утративший способность либо  

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные  

жизненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно

П овышение 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

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 26А А 00000

Предоставление социального 
обслуживания в форме 

социального обслуживания 
на дом у включая оказание 

социально-бытовых

Гражданин полностью  
утративший способность либо 

возможность осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно

Очно

Д оступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность  
сопровождения получателя 

социальных

Процент 744 100,00 100,00
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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 

такж е доступное  
размещ ение оборудования 
и носителей информации; 
дублирование текстовых 
сообщ ений голосовыми 

сообщ ениям и, оснащ ение  
учреж дения социального 
обслуживания знаками, 

выполненными рельефно- 
точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с  их  
пом ощ ью  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 

ж естового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

П оказатель объем а государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

единица измерения значение

отклонение,
превышающ ее

допустим ое
(возможное)
отклонение

Размер плат) 
(цена, тари<|

наименование показателя
код по  
ОКЕИ

утверждено
утверждено 

в государственном 
задании на 

отчетную дату

допустим ое
(возможное)
отклонение

причина отклонени

виды социальных услуг 3 Категории 4 (наименование
показателя)

Очно (наименование
показателя)

наименование в государственном  
задании на год

отчетную дату

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

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . А Э 2 6 А А 0 1000

П редоставление социального 
обслуживания в форме  

социального обслуживания 
на дом у включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально- 

медицинских 
услуг,социалыю- 
психологических 
услуг,социально
педагогических 

услуг.социалыю-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их 
ограничения 

жизнедеягельности.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо  

возможности осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основны е  

жизненны е потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

Человек 792 146,00 148,00 139,00 0 ,00

8 8 0 0 0 0 0 .9 9 .0 . АЭ26ААООООО

Предоставление социального 
обслуживания в форме  

социального обслуживания 
на дом у включая оказание

Гражданин полностью  
утративший способность либо  

возможность осуществлять 
самообслуживание.

Очно
Ч исленность граждан, 

получивш их социальные 
услуги

Человек 792 5 ,00 5,00 5 ,00 0 ,00

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, имеющ их 
ограничения 

жизнедеягельности.в том 
числе детей-инвалидов, 

срочны х социальных услуг

передвигаться, обеспечивать 
основны е жизненны е  

потребности в силу 
заболевания, травмы , возраста 

или наличия инвалидности
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социильно-бытоных 
услу Г.СОЦИ 11Л ыю- 

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 

жизнедеятслыюсти.в том 
числе дегей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 

жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности
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