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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 1.

1 Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 
со . но-нравовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Категории потребителей государ'. . иной услуги Граждане, признанные нуждающимися в социальном 
■ ■бед/жикании в соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», в т. ч.:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствие попечения над ними;

} наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в 
семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и 
завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) беременные женщины;
9) родители (законные представители) несовершеннолетних детей (ребенка), в том числе детей-инвалидов.
10) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны 
ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
2203I00000 
0000001006 

100



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 2

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ утверждено в

государствен 
ном задании 

на год

исполнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонениянаимен

ование
код

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наименование

показателя)
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22031000000
00000100610

0

.  ...

Очно Доля 
получателей 
социальных 

услуг, 
получающих 
социальные 

услуги 
обобщего 

числа 
получателей 
социальных 

услуг, 
находящихся 

на социальном 
обслуживании 
в организации

% 744 100 66 Не
окончен
отчетный
период

Заключенные 
договора с 

гражданами, 
получающими 

социальные 
услуги, акты 
выполненных 
срочных работ

Количество 
нарушений 
санитарного 

законодательст 
ва в отчетном 

году, 
выявленных 

при 
проведении 
проверок

% 744 0 0 Акты проверок 
проверяющих 

органов, 
предписания 
справки об 
устранении 
замечаний

Удовлетворенн 
ость 

получателей 
социальных 

услуг в 
оказанных 

социальных 
услугах

% 744 90 100 Анкетирование
граждан.

получающих
социальные

услуги

Укомплектова
ние

организации
специалистами

оказывающим 
и социальные 

услуги

% 744 90 70 Практичес 
ки все 

специалис 
ты 

работают 
на 1,5 ст.

Отчет об 
укомплектованно 
сти учреждения 
специалистами, 
оказывающими 
- социальные 

услуги

Повышение 
качества 

социальных 
услуг и 

эффективности 
их оказания

% 744 10 1 Не
окончен

отчетный
период

Анализ 
индивидуальных 

программ 
предоставления 

социальных услуг

Доступность % 744 100 100 Анкетирование



получения 
социальных 

услуг в 
организации

граждан,
получающих
социальные

услуги

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

_ _ _

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающ

ее
допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

наименов
ание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
220310000
000000010

06100
ОЧНО Численн

ость
граждан,
получив
ших
социальн
ые
услуги

ч ел о в
ек

79
2

1886 1251 Заключенны 
е договора с 
гражданами, 
получающи 
ми
социальные
услуги,
акты
выполненны 
х срочных 
работ

о



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 2.

1 Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме,
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
ус';уг, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги Граждане, признанные нуждающимися в социальном 
- .‘луживании в соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», в т. ч.:
1) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации;
2) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а 
также отсутствие попечения над ними;
3) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье;
4) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 
признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.

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

2203000000
0000001007
100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Источник 
информации о 

значении
показателя 2

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ утверждено в исполнено на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонениянаимен

ование
код ном задании 

на год(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наименование

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

2203100000
0000001006
100

Очно Доля
получателей
социальных

услуг,
получающих
социальные

услуги
обобщего

числа

744 % 100 54,7 Не
окончен

отчетный
период

Заключенные 
договора с 

гражданами, 
получающими 

социальные 
услуги, и акты 

выполнения 
срочных работ



получателей 
социальных 

услуг, 
находящихся 

на социальном 
обслуживании 
в организации
Удо влет воре нн 744 %

ость
получателей
социальных

услуг в
оказанных

социальных
услугах

Укомплектова 744 %
ние

организации
специалистами

оказывающим
и социальные

услуги
Повышение 744 %

качества
социальных

услуг и
эффективности

их оказания

Доступность 744 %
получения

социальных
услуг в

организации

90 100 Анкетирование
граждан,

получающих
социальные

услуги

90 74 Практичес 
ки все 

специалис 
ты

работают 
на 1,5 ст.

Отчет об 
укомплектованно 
сти учреждения 
специалистами, 
оказывающими 

социальные 
услуги

10 14 Анализ 
индивидуальны 

х программ 
предоставления 

социальных 
услуг

100 100 Анкетирование
граждан.

получающих
социальные

услуги

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена.
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаименов

ание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16
220320000
000000010

05100

О Ч Н О Численн
ость
граждан,
получив
ших
социальн
ые
услуги

чело в
ек

79
2

64 35 Заключенные 
договора с 

гражданами, 
получающим 
и социальные 

услуги, и 
акты 

выполнения 
срочных 

работ



. уководитель (уполномоченное лицо)

« 03 апреля 20 17

% Сухорукова М.А.
(ПОДПИС1 (расшифровка подписи)

Нормируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государ'; сонной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2Vназываются документы первичного учета, установленные государственным учреждением или документы по форме, утвержденные государственным учреждением. 
Сказываются документы первичного учета, установленные государственным учреждением или документы по форме, утвержденные государственным учреждением


