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Часть I. Оказание государственной(-х) услуги (услуг) (выполнение работы (работы))
1.1. Показатели, характеризующие объём государственной услуги (работы)
Уникальный номер
реестровой записи
общероссийских базовых
(отраслевых) перечней
(классификаторов)
Наименование государственной
государственных и
услуги (работы)
муниципальных услуг,
оказываемых физическим
лицам, и (или) регионального
перечня (классификатора)
государственных

1

2

Показатели, характеризующие условия
оказания государственной
услуги (выполнения работы)

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги (работы)
Категории потребителей государственной услуги (работы)
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Значение показателей объема государственной услуги (работы)
Показатель объема государственной
услуги (работы)
2021 год (очередной
финансовый год)

Условие 2

4

5

6

7

Очно

8

2023 год
(2-й год планового
периода)

Единица
измерения

бесплатно

за плату

бесплатно

за плату

бесплатно

за плату

9

10

11

12

13

14

15

16

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

Наименование

3

Гражданин при
870000О.99.0.АЭ25АА Государственная услуга Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, Предоставление социальнобытовых услуг
наличии в семье
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
13000
1
инвалида или
травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или
инвалидов, в том числе
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
Предоставление
ребенка-инвалида или
постороннем уходе; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
социального
детей-инвалидов,
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
обслуживания в
нуждающихся в
полустационарной форме лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при
постоянном
наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
(Предоставление
постороннем уходе
социально-бытовых услуг) Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию; Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2022 год
(1-й год планового
периода)

1 из 7

25.00

25.00

25.00

Реквизиты нормативного правового или иного акта,
определяющего порядок оказания государственной
услуги (работы)

номер

17
442-ФЗ

дата

18
28 декабря
2013 г

наименование

19
«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Часть I. Оказание государственной(-х) услуги (услуг) (выполнение работы (работы))
1.1. Показатели, характеризующие объём государственной услуги (работы)
Уникальный номер
реестровой записи
общероссийских базовых
(отраслевых) перечней
(классификаторов)
Наименование государственной
государственных и
услуги (работы)
муниципальных услуг,
оказываемых физическим
лицам, и (или) регионального
перечня (классификатора)
государственных

Показатели, характеризующие условия
оказания государственной
услуги (выполнения работы)

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги (работы)
Категории потребителей государственной услуги (работы)
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Значение показателей объема государственной услуги (работы)
Показатель объема государственной
услуги (работы)
2021 год (очередной
финансовый год)

Условие 2

бесплатно

за плату

9

10

11

12

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

108.00

108.00

108.00

442-ФЗ

28 декабря
2013 г

«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»

870000О.99.0.АЭ25АА Государственная услуга
23000
2
Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление
социально-медицинских
услуг)

Гражданин при
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, Предоставление социальномедицинских услуг
наличии ребенка или
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
детей (в том числе
травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или
находящихся под
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
опекой,
постороннем уходе; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
попечительством),
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
испытывающих
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при
трудности в
наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
социальной адаптации
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию; 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

35.00

35.00

35.00

442-ФЗ

29 декабря
2013 г

«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»

3

4

5

6

7

8

2 из 7

за плату

13

14

бесплатно

за плату

15

16

Реквизиты нормативного правового или иного акта,
определяющего порядок оказания государственной
услуги (работы)

Гражданин при
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, Предоставление социальномедицинских услуг
наличии в семье
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
инвалида или
травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или
инвалидов, в том числе
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
ребенка-инвалида или
постороннем уходе; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
детей-инвалидов,
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
нуждающихся в
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при
постоянном
наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
постороннем уходе
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию; Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2

бесплатно

2023 год
(2-й год планового
периода)

870000О.99.0.АЭ25АА Государственная услуга
22000
2
Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление
социально-медицинских
услуг)

1

Наименование

Единица
измерения

2022 год
(1-й год планового
периода)

номер

17

дата

18

наименование

19

Часть I. Оказание государственной(-х) услуги (услуг) (выполнение работы (работы))
1.1. Показатели, характеризующие объём государственной услуги (работы)
Уникальный номер
реестровой записи
общероссийских базовых
(отраслевых) перечней
(классификаторов)
Наименование государственной
государственных и
услуги (работы)
муниципальных услуг,
оказываемых физическим
лицам, и (или) регионального
перечня (классификатора)
государственных

Показатели, характеризующие условия
оказания государственной
услуги (выполнения работы)

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги (работы)
Категории потребителей государственной услуги (работы)
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Значение показателей объема государственной услуги (работы)
Показатель объема государственной
услуги (работы)
2021 год (очередной
финансовый год)

Условие 2

бесплатно

за плату

9

10

11

12

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

123.00

123.00

123.00

442-ФЗ

29 декабря
2013 г

«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»

870000О.99.0.АЭ25АА Государственная услуга
32000
3
Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление
социальнопсихологических услуг)

Гражданин при
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, Предоставление социальнопсихологических услуг
наличии ребенка или
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
детей (в том числе
травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или
находящихся под
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
опекой,
постороннем уходе; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
попечительством),
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
испытывающих
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при
трудности в
наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
социальной адаптации
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию; 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

18.00

18.00

18.00

442-ФЗ

30 декабря
2013 г

«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»

3

4

5

6

7

8

3 из 7

за плату

13

14

бесплатно

за плату

15

16

Реквизиты нормативного правового или иного акта,
определяющего порядок оказания государственной
услуги (работы)

Гражданин при
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, Предоставление социальнопсихологических услуг
наличии в семье
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
инвалида или
травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или
инвалидов, в том числе
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
ребенка-инвалида или
постороннем уходе; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
детей-инвалидов,
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
нуждающихся в
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при
постоянном
наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
постороннем уходе
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию; Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2

бесплатно

2023 год
(2-й год планового
периода)

870000О.99.0.АЭ25АА Государственная услуга
31000
3
Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление
социальнопсихологических услуг)

1

Наименование

Единица
измерения

2022 год
(1-й год планового
периода)

номер

17

дата

18

наименование

19

Часть I. Оказание государственной(-х) услуги (услуг) (выполнение работы (работы))
1.1. Показатели, характеризующие объём государственной услуги (работы)
Уникальный номер
реестровой записи
общероссийских базовых
(отраслевых) перечней
(классификаторов)
Наименование государственной
государственных и
услуги (работы)
муниципальных услуг,
оказываемых физическим
лицам, и (или) регионального
перечня (классификатора)
государственных

Показатели, характеризующие условия
оказания государственной
услуги (выполнения работы)

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги (работы)
Категории потребителей государственной услуги (работы)
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Значение показателей объема государственной услуги (работы)
Показатель объема государственной
услуги (работы)
2021 год (очередной
финансовый год)

Условие 2

бесплатно

за плату

9

10

11

12

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

121.00

121.00

121.00

442-ФЗ

31 декабря
2013 г

«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»

870000О.99.0.АЭ25АА Государственная услуга
41000
4
Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление
социально-педагогических
услуг)

Гражданин при
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, Предоставление социальнопедагогических услуг
наличии ребенка или
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
детей (в том числе
травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или
находящихся под
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
опекой,
постороннем уходе; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
попечительством),
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
испытывающих
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при
трудности в
наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
социальной адаптации
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию; 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

37.00

37.00

37.00

442-ФЗ

32 декабря
2013 г

«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»

3

4

5

6

7

8

4 из 7

за плату

13

14

бесплатно

за плату

15

16

Реквизиты нормативного правового или иного акта,
определяющего порядок оказания государственной
услуги (работы)

Гражданин при
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, Предоставление социальнопедагогических услуг
наличии в семье
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
инвалида или
травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или
инвалидов, в том числе
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
ребенка-инвалида или
постороннем уходе; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
детей-инвалидов,
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
нуждающихся в
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при
постоянном
наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
постороннем уходе
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию; Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2

бесплатно

2023 год
(2-й год планового
периода)

870000О.99.0.АЭ25АА Государственная услуга
40000
4
Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление
социально-педагогических
услуг)

1

Наименование

Единица
измерения

2022 год
(1-й год планового
периода)

номер

17

дата

18

наименование

19

Часть I. Оказание государственной(-х) услуги (услуг) (выполнение работы (работы))
1.1. Показатели, характеризующие объём государственной услуги (работы)
Уникальный номер
реестровой записи
общероссийских базовых
(отраслевых) перечней
(классификаторов)
Наименование государственной
государственных и
услуги (работы)
муниципальных услуг,
оказываемых физическим
лицам, и (или) регионального
перечня (классификатора)
государственных

Показатели, характеризующие условия
оказания государственной
услуги (выполнения работы)

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги (работы)
Категории потребителей государственной услуги (работы)
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Значение показателей объема государственной услуги (работы)
Показатель объема государственной
услуги (работы)
2021 год (очередной
финансовый год)

Условие 2

бесплатно

за плату

9

10

11

12

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

50.00

56.00

56.00

442-ФЗ

33 декабря
2013 г

«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»

870000О.99.0.АЭ25АА Государственная услуга
50000
5
Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление
социально-трудовых
услуг)

Гражданин при
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, Предоставление социальнотрудовых услуг
наличии ребенка или
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
детей (в том числе
травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или
находящихся под
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
опекой,
постороннем уходе; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
попечительством),
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
испытывающих
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при
трудности в
наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
социальной адаптации
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию; 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

18.00

12.00

12.00

442-ФЗ

34 декабря
2013 г

«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»

3

4

5

6

7

8

5 из 7

за плату

13

14

бесплатно

за плату

15

16

Реквизиты нормативного правового или иного акта,
определяющего порядок оказания государственной
услуги (работы)

Гражданин при
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, Предоставление социальнотрудовых услуг
наличии в семье
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
инвалида или
травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или
инвалидов, в том числе
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
ребенка-инвалида или
постороннем уходе; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
детей-инвалидов,
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
нуждающихся в
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при
постоянном
наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
постороннем уходе
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию; Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2

бесплатно

2023 год
(2-й год планового
периода)

870000О.99.0.АЭ25АА Государственная услуга
49000
5
Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление
социально-трудовых
услуг)

1

Наименование

Единица
измерения

2022 год
(1-й год планового
периода)

номер

17

дата

18

наименование

19

Часть I. Оказание государственной(-х) услуги (услуг) (выполнение работы (работы))
1.1. Показатели, характеризующие объём государственной услуги (работы)
Уникальный номер
реестровой записи
общероссийских базовых
(отраслевых) перечней
(классификаторов)
Наименование государственной
государственных и
услуги (работы)
муниципальных услуг,
оказываемых физическим
лицам, и (или) регионального
перечня (классификатора)
государственных

Показатели, характеризующие условия
оказания государственной
услуги (выполнения работы)

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги (работы)
Категории потребителей государственной услуги (работы)
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Значение показателей объема государственной услуги (работы)
Показатель объема государственной
услуги (работы)
2021 год (очередной
финансовый год)

Условие 2

бесплатно

за плату

9

10

11

12

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

171.00

171.00

171.00

442-ФЗ

35 декабря
2013 г

«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»

870000О.99.0.АЭ25АА Государственная услуга
59000
6
Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление
социально-правовых услуг)

Гражданин при
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, Предоставление социальноправовых услуг
наличии ребенка или
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
детей (в том числе
травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или
находящихся под
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
опекой,
постороннем уходе; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
попечительством),
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
испытывающих
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при
трудности в
наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
социальной адаптации
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию; 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

42.00

42.00

42.00

442-ФЗ

36 декабря
2013 г

«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»

3

4

5

6

7

8

6 из 7

за плату

13

14

бесплатно

за плату

15

16

Реквизиты нормативного правового или иного акта,
определяющего порядок оказания государственной
услуги (работы)

Гражданин при
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, Предоставление социальноправовых услуг
наличии в семье
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
инвалида или
травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или
инвалидов, в том числе
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
ребенка-инвалида или
постороннем уходе; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
детей-инвалидов,
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
нуждающихся в
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при
постоянном
наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
постороннем уходе
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию; Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2

бесплатно

2023 год
(2-й год планового
периода)

870000О.99.0.АЭ25АА Государственная услуга
58000
6
Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление
социально-правовых услуг)

1

Наименование

Единица
измерения

2022 год
(1-й год планового
периода)

номер

17

дата

18

наименование

19

Часть I. Оказание государственной(-х) услуги (услуг) (выполнение работы (работы))
1.1. Показатели, характеризующие объём государственной услуги (работы)
Уникальный номер
реестровой записи
общероссийских базовых
(отраслевых) перечней
(классификаторов)
Наименование государственной
государственных и
услуги (работы)
муниципальных услуг,
оказываемых физическим
лицам, и (или) регионального
перечня (классификатора)
государственных

Показатели, характеризующие условия
оказания государственной
услуги (выполнения работы)

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги (работы)
Категории потребителей государственной услуги (работы)
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Значение показателей объема государственной услуги (работы)
Показатель объема государственной
услуги (работы)
2021 год (очередной
финансовый год)

Условие 2

бесплатно

за плату

9

10

11

12

Гражданин при
Предоставление услуг в
наличии в семье
целях повышения
инвалида или
коммуникативного
потенциала получателей инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или
социальных услуг,
детей-инвалидов,
имеющих ограничения
нуждающихся в
жизнедеятельности, в том
постоянном
числе детей-инвалидов
постороннем уходе

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

171.00

165.00

165.00

442-ФЗ

37 декабря
2013 г

«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»

870000О.99.0.АЭ25АА Государственная услуга
68000
7
Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление услуг в
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей)

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при
наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию; Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Предоставление услуг в
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Гражданин при
наличии ребенка или
детей (в том числе
находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной адаптации

Очно

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

42.00

35.00

35.00

442-ФЗ

38 декабря
2013 г

«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»

22889000Р69000300002 Государственная работа
001
1
Социальное
сопровождение граждан
нуждающихся в
социальном обслуживании

Социальное
Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
сопровождение граждан
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
нуждающихся в
травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или
социальном обслуживании
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при
наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию; Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Очно

Численность
семей,
получивших
социальные
услуги

Семья

10.00

10.00

10.00

595-пп

11/24/2014

Об утверждении Порядка
межведственного
взаимодействия органов
государственной власти
Тверской области при
предоставлении социальных
услуг и социального
сопровождения

3

4

5

6

7

8

7 из 7

за плату

13

14

бесплатно

за плату

15

16

Реквизиты нормативного правового или иного акта,
определяющего порядок оказания государственной
услуги (работы)

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при
наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и
средств к существованию; Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2

бесплатно

2023 год
(2-й год планового
периода)

870000О.99.0.АЭ25АА Государственная услуга
67000
7
Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление услуг в
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей)

1

Наименование

Единица
измерения

2022 год
(1-й год планового
периода)

номер

17

дата

18

наименование

19

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА13000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Государственная услуга 1

Государственная услуга 1

Государственная услуга 1
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнобытовых услуг)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнобытовых услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Процент
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 рельефноточечным 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

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнобытовых услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок

Процент

0.00

0.00

0.00

5.00

Предоставление социальнобытовых услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование
деятельности организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнобытовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА13000

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнобытовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА13000

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Предоставление социальнобытовых услуг

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнобытовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА13000

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

1 из 22

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА13000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Государственная услуга 1

Государственная услуга 2

Государственная услуга 2
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальномедицинских услуг)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

Очно

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнобытовых услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальномедицинских услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальномедицинских услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Доступность получения социальных услуг в
Процент
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 рельефноточечным 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

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальномедицинских услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА22000

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнобытовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА22000

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Предоставление социальнобытовых услуг

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнобытовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА13000

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

2 из 22

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА22000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 2

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Государственная услуга 2

Государственная услуга 2

Государственная услуга 2

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок

Процент

0.00

0.00

0.00

5.00

Предоставление социальномедицинских услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование
деятельности организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальномедицинских услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальномедицинских услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальномедицинских услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальномедицинских услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА22000

Государственная услуга 2
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальномедицинских услуг)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

Очно

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальномедицинских услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА22000

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальномедицинских услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА22000

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Предоставление социальномедицинских услуг

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальномедицинских услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА22000

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

3 из 22

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА22000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 2

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Государственная услуга 2

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Процент
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 рельефноточечным 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

Предоставление социальномедицинских услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок

Предоставление социальномедицинских услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Предоставление социальномедицинских услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальномедицинских услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА22000

Государственная услуга 2
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальномедицинских услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА22000

Государственная услуга 2
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальномедицинских услуг)

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Предоставление социальномедицинских услуг

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальномедицинских услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА22000

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

4 из 22

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

100.00

100.00

100.00

5.00

Процент

0.00

0.00

0.00

5.00

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование
деятельности организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА22000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 2

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Государственная услуга 3

Государственная услуга 3

Государственная услуга 3
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопсихологических услуг)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

Очно

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнопсихологических услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнопсихологических услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Процент
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 рельефноточечным 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

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнопсихологических услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок

0.00

0.00

0.00

5.00

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопсихологических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА31000

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопсихологических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА31000

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Предоставление социальномедицинских услуг

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальномедицинских услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА31000

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

5 из 22

Процент

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА31000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 3

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Государственная услуга 3

Государственная услуга 3

Государственная услуга 3
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопсихологических услуг)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

Очно

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование
деятельности организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнопсихологических услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнопсихологических услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнопсихологических услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопсихологических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА31000

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопсихологических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА31000

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Предоставление социальнопсихологических услуг

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопсихологических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА31000

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

6 из 22

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА31000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 3

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Государственная услуга 3

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Процент
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 рельефноточечным 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

Предоставление социальнопсихологических услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок

Предоставление социальнопсихологических услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Предоставление социальнопсихологических услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопсихологических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА31000

Государственная услуга 3
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопсихологических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА31000

Государственная услуга 3
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопсихологических услуг)

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Предоставление социальнопсихологических услуг

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопсихологических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА31000

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

7 из 22

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

100.00

100.00

100.00

5.00

Процент

0.00

0.00

0.00

5.00

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование
деятельности организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА31000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 3

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Государственная услуга 4

Государственная услуга 4

Государственная услуга 4
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопедагогических услуг)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

Очно

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнопедагогических услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнопедагогических услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Процент
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 рельефноточечным 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

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнопедагогических услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок

0.00

0.00

0.00

5.00

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопедагогических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА40000

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопедагогических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА40000

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Предоставление социальнопсихологических услуг

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопсихологических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА40000

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

8 из 22

Процент

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА40000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Государственная услуга 4

Государственная услуга 4

Государственная услуга 4
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопедагогических услуг)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

Очно

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование
деятельности организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнопедагогических услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнопедагогических услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнопедагогических услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопедагогических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА40000

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопедагогических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА40000

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Предоставление социальнопедагогических услуг

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопедагогических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА40000

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

9 из 22

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА40000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Государственная услуга 4

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Процент
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 рельефноточечным 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

Предоставление социальнопедагогических услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок

Предоставление социальнопедагогических услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Предоставление социальнопедагогических услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопедагогических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА40000

Государственная услуга 4
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопедагогических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА40000

Государственная услуга 4
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопедагогических услуг)

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Предоставление социальнопедагогических услуг

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопедагогических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА40000

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

10 из 22

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

100.00

100.00

100.00

5.00

Процент

0.00

0.00

0.00

5.00

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование
деятельности организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА40000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Государственная услуга 5

Государственная услуга 5

Государственная услуга 5

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнотрудовых услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнотрудовых услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Процент
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 рельефноточечным 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

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнотрудовых услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок

Процент

0.00

0.00

0.00

5.00

Предоставление социальнотрудовых услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование
деятельности организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнотрудовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА49000

Государственная услуга 5
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнотрудовых услуг)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

Очно

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнотрудовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА49000

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнотрудовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА49000

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Предоставление социальнопедагогических услуг

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнопедагогических услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА49000

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

11 из 22

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА49000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 5

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Государственная услуга 5

Государственная услуга 5

Государственная услуга 5
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнотрудовых услуг)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

Очно

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнотрудовых услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнотрудовых услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнотрудовых услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Доступность получения социальных услуг в
Процент
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 рельефноточечным 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

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнотрудовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА49000

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнотрудовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА49000

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Предоставление социальнотрудовых услуг

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнотрудовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА49000

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

12 из 22

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА49000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 5

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Государственная услуга 5

Государственная услуга 5

Государственная услуга 5

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок

Процент

0.00

0.00

0.00

5.00

Предоставление социальнотрудовых услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование
деятельности организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнотрудовых услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальнотрудовых услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальноправовых услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнотрудовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА58000

Государственная услуга 6
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальноправовых услуг)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

Очно

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнотрудовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА49000

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнотрудовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА49000

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Предоставление социальнотрудовых услуг

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальнотрудовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА49000

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

13 из 22

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА58000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 6

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Государственная услуга 6

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Процент
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 рельефноточечным 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

Предоставление социальноправовых услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок

Предоставление социальноправовых услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Предоставление социальноправовых услуг

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Очно

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальноправовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА58000

Государственная услуга 6
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальноправовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА58000

Государственная услуга 6
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальноправовых услуг)

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Предоставление социальноправовых услуг

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальноправовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА58000

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

14 из 22

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

100.00

100.00

100.00

5.00

Процент

0.00

0.00

0.00

5.00

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование
деятельности организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА58000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 6

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Государственная услуга 6

870000О.99.0.АЭ25АА58000

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальноправовых услуг)
Государственная услуга 6

Государственная услуга 6

Государственная услуга 6
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальноправовых услуг)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

Очно

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальноправовых услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальноправовых услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Процент
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 рельефноточечным 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

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальноправовых услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок

Процент

0.00

0.00

0.00

5.00

Предоставление социальноправовых услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование
деятельности организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальноправовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА58000

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальноправовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА58000

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Предоставление социальноправовых услуг

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальноправовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА58000

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

15 из 22

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА58000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 6

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Государственная услуга 6
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальноправовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА67000

Государственная услуга 7
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей)

870000О.99.0.АЭ25АА67000

Государственная услуга 7
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей)

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

Предоставление социальноправовых услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социальноправовых услуг

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации

Очно

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
Предоставление услуг в
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
целях повышения
постороннем уходе
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление услуг в
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
целях повышения
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
коммуникативного
постороннем уходе
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Очно

Доступность получения социальных услуг в
Процент
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 рельефноточечным 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

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление социальноправовых услуг)

870000О.99.0.АЭ25АА58000

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

16 из 22

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА67000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 7
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей)

870000О.99.0.АЭ25АА67000

Государственная услуга 7
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей)

870000О.99.0.АЭ25АА67000

Государственная услуга 7
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей)

870000О.99.0.АЭ25АА67000

Государственная услуга 7
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей)

870000О.99.0.АЭ25АА67000

Государственная услуга 7
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей)

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
Предоставление услуг в
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
целях повышения
постороннем уходе
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Очно

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок

Процент

0.00

0.00

0.00

5.00

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
Предоставление услуг в
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
целях повышения
постороннем уходе
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Очно

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование
деятельности организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
Предоставление услуг в
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
целях повышения
постороннем уходе
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Очно

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление услуг в
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
целях повышения
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
коммуникативного
постороннем уходе
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Очно

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Предоставление услуг в
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
целях повышения
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
коммуникативного
адаптации
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

17 из 22

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА67000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 7
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей)

870000О.99.0.АЭ25АА67000

Государственная услуга 7
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей)

870000О.99.0.АЭ25АА67000

Государственная услуга 7
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей)

870000О.99.0.АЭ25АА67000

Государственная услуга 7
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей)

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
Предоставление услуг в
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
целях повышения
адаптации
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Очно

Процент
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 рельефноточечным 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

Предоставление услуг в
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
целях повышения
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
коммуникативного
адаптации
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Очно

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок

Предоставление услуг в
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
целях повышения
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
коммуникативного
адаптации
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Очно

Предоставление услуг в
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
целях повышения
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
коммуникативного
адаптации
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Очно

18 из 22

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

100.00

100.00

100.00

5.00

Процент

0.00

0.00

0.00

5.00

Повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование
деятельности организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

870000О.99.0.АЭ25АА67000

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная услуга 7
Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме
(Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей)

22889000Р69000300002001

Государственная работа 1
Социальное сопровождение
граждан нуждающихся в
социальном обслуживании

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
Предоставление услуг в
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
целях повышения
адаптации
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Оказание содействия
гражданам посредством
межведомственного
взаимодействия в получении
различного вида услуг:
юридических, медицинских,
психологических,
педагогических, а также
социальной помощи, не
относящейся к социальным
услугам

Гражданин полностью утративший способность либо возможность
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе;
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны
ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе
у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

Очно

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

Очно

Доля получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации

Процент

100.00

100.00

100.00

5.00

19 из 22

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

22889000Р69000300002001

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная работа 1
Социальное сопровождение
граждан нуждающихся в
социальном обслуживании

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Оказание содействия
гражданам посредством
межведомственного
взаимодействия в получении
различного вида услуг:
юридических, медицинских,
психологических,
педагогических, а также
социальной помощи, не
относящейся к социальным
услугам

Гражданин полностью утративший способность либо возможность
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе;
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны
ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе
у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

Очно

20 из 22

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Количество направлений деятельности в рамках
межведомственного взаимодействия

штук

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

5.00

5.00

5.00

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

5.00

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

22889000Р69000300002001

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная работа 1
Социальное сопровождение
граждан нуждающихся в
социальном обслуживании

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Оказание содействия
гражданам посредством
межведомственного
взаимодействия в получении
различного вида услуг:
юридических, медицинских,
психологических,
педагогических, а также
социальной помощи, не
относящейся к социальным
услугам

Гражданин полностью утративший способность либо возможность
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе;
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны
ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе
у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

Очно

21 из 22

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Количество получателей, нуждающихся в
социальном сопровождении

семьи

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

0.00

0.00

0.00

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

5.00

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или)
регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

22889000Р69000300002001

Наименование
государственной услуги
(работы)

Государственная работа 1
Социальное сопровождение
граждан нуждающихся в
социальном обслуживании

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3

Оказание содействия
гражданам посредством
межведомственного
взаимодействия в получении
различного вида услуг:
юридических, медицинских,
психологических,
педагогических, а также
социальной помощи, не
относящейся к социальным
услугам

Гражданин полностью утративший способность либо возможность
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе;
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны
ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе
у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности

Показатель, характеризующий
условия1(формы) оказания
Условие
Условие 2

Очно

22 из 22

Показатель качества государственной услуги (работы)
Наименование
Единица
измерения

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанном социальном сопровождении

Процент

Значение показателя качества государственной
услуги
2021 год
2022(работы)
год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

100.00

100.00

100.00

Допустимое (возможное)
отклонение показателя
качества государственной
услуги (работы), в
пределах которого
государственное задание
считается выполненным
(%)

5.00

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
№ п/п

Наименование параметра расчёта объёма субсидии

Единица измерения

Значение параметров расчёта объёма субсидии
очередной финансовый
2021 год

1
1

2

3

Затраты на оказание услуг (выполнение работ), всего

Формула расчета
параметра

первый 2022 год планового второй 2023 год планового
периода
периода

4

5

6

руб.

7,132,651.06

7,132,651.06

7,132,651.06 1 = 1.3 + 2.3 + 3.3 + 4.3 +

7

1,463,395.50 1.3 = 1.3.1 x 1.3.2 - 1.3.4 x

5.3 + 6.3 + 7.3 + 8.3 + 9.3
+ 10.3 + 11.3 + 12.3 + 13.3

1.1

870000О.99.0.АЭ25АА13000

1.2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

1.3.

Затраты на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

1,463,395.50

1,463,395.50

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)

руб.

58,535.82

58,535.82

58,535.82 1.3.1 = 1.3.1.1 x 1.3.1.2 x

1.3.1.1

Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

69,884.23

69,884.23

69,884.23

1.3.1.2

Отраслевой корректирующий коэффициент

%

100.0000000000

100.0000000000

100.0000000000

1.3.1.3

Территориальный корректирующий коэффициент

%

86.0289861515

86.0289861515

86.0289861515

1.3.1.4

Прочий корректирующий коэффициент

%

97.3638452439

97.3638452439

97.3638452439

25.00

25.00

25.00

1.3.1

1.3.2

Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания

1.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках
государственного задания
Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания

1.3.4

Человек
руб.
Человек

1 из 8

1.3.3

1.3.1.3 x 1.3.1.4

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
№ п/п

Наименование параметра расчёта объёма субсидии

Единица измерения

Значение параметров расчёта объёма субсидии
очередной финансовый
2021 год

1

2

3

Формула расчета
параметра

первый 2022 год планового второй 2023 год планового
периода
периода

4

5

6

7

1,473,805.80 2.3 = 2.3.1 x 2.3.2 - 2.3.4 x

2.1

870000О.99.0.АЭ25АА22000

2.2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2.3.

Затраты на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

1,473,805.80

1,473,805.80

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)

руб.

13,646.35

13,646.35

2.3.1.1

Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

10,237.30

10,237.30

10,237.30

2.3.1.2

Отраслевой корректирующий коэффициент

%

100.0000000000

100.0000000000

100.0000000000

2.3.1.3

Территориальный корректирующий коэффициент

%

134.4107757562

134.4107757562

134.4107757562

2.3.1.4

Прочий корректирующий коэффициент

%

99.1738076837

99.1738076837

99.1738076837

108.00

108.00

108.00

2.3.1

2.3.3

13,646.35 2.3.1 = 2.3.1.1 x 2.3.1.2 x
2.3.1.3 x 2.3.1.4

2.3.2

Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания

2.3.3
2.3.4

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках
государственного задания
Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания

3.1

870000О.99.0.АЭ25АА23000

3.2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

3.3.

Затраты на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

477,622.25

477,622.25

477,622.25 3.3 = 3.3.1 x 3.3.2 - 3.3.4 x

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)

руб.

13,646.35

13,646.35

13,646.35 3.3.1 = 3.3.1.1 x 3.3.1.2 x

3.3.1.1

Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

10,237.30

10,237.30

10,237.30

3.3.1.2

Отраслевой корректирующий коэффициент

%

100.0000000000

100.0000000000

100.0000000000

3.3.1.3

Территориальный корректирующий коэффициент

%

134.4107757562

134.4107757562

134.4107757562

%

99.1738076837

99.1738076837

99.1738076837

35.00

35.00

35.00

3.3.1

3.3.1.4

руб.
Человек

Прочий корректирующий коэффициент

3.3.2

Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания

3.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках
государственного задания
Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания

3.3.4

Человек

Человек
руб.
Человек

2 из 8

3.3.3

3.3.1.3 x 3.3.1.4
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№ п/п

Наименование параметра расчёта объёма субсидии

Единица измерения

Значение параметров расчёта объёма субсидии
очередной финансовый
2021 год

1

2

3

4

первый 2022 год планового второй 2023 год планового
периода
периода
5

6

0.00

4.1

870000О.99.0.АЭ25АА31000

4.2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

4.3.

Затраты на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

584,804.73

584,804.73

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)

руб.

4,754.51

4,754.51

6,131.75
100.0000000000
78.3625811312
98.9492696345
123.00

6,131.75
100.0000000000
78.3625811312
98.9492696345
123.00

4.3.1

4.3.1.1

7

0.00

584,804.73 4.3 = 4.3.1 x 4.3.2 - 4.3.4 x
4.3.3

4,754.51 4.3.1 = 4.3.1.1 x 4.3.1.2 x
4.3.1.3 x 4.3.1.4

4.3.4

Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)
Отраслевой корректирующий коэффициент
Территориальный корректирующий коэффициент
Прочий корректирующий коэффициент
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках
государственного
задания
Объем
государственной
услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания

5.1

870000О.99.0.АЭ25АА32000

5.2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

5.3.

Затраты на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

85,581.18

85,581.18

85,581.18 5.3 = 5.3.1 x 5.3.2 - 5.3.4 x

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)

руб.

4,754.51

4,754.51

4,754.51 5.3.1 = 5.3.1.1 x 5.3.1.2 x

5.3.1.1

Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

6,131.75

6,131.75

6,131.75

5.3.1.2

Отраслевой корректирующий коэффициент

%

100.0000000000

100.0000000000

100.0000000000

5.3.1.3

Территориальный корректирующий коэффициент

%

78.3625811312

78.3625811312

78.3625811312

5.3.1.4

Прочий корректирующий коэффициент

%

98.9492696345

98.9492696345

98.9492696345

18.00

18.00

18.00

4.3.1.2
4.3.1.3
4.3.1.4
4.3.2
4.3.3

5.3.1

5.3.2

Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания

5.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках
государственного задания
Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания

5.3.4

руб.
%
%
%
Человек
руб.
Человек

Формула расчета
параметра

Человек
руб.
Человек

3 из 8

6,131.75
100.0000000000
78.3625811312
98.9492696345
123.00

5.3.3

5.3.1.3 x 5.3.1.4
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№ п/п

Наименование параметра расчёта объёма субсидии

Единица измерения

Значение параметров расчёта объёма субсидии
очередной финансовый
2021 год

1

6.1

2

3

первый 2022 год планового второй 2023 год планового
периода
периода

4

5

6

7

1,358,151.19 6.3 = 6.3.1 x 6.3.2 - 6.3.4 x

870000О.99.0.АЭ25АА40000

6.2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

6.3.

Затраты на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

1,358,151.19

1,358,151.19

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)

руб.

11,224.39

11,224.39

6.3.1.1

Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

6.3.1.2

Отраслевой корректирующий коэффициент

6.3.1

Формула расчета
параметра

6.3.3

11,224.39 6.3.1 = 6.3.1.1 x 6.3.1.2 x
6.3.1.3 x 6.3.1.4

12,293.15

12,293.15

12,293.15

%

100.0000000000

100.0000000000

100.0000000000

92.3910583103

92.3910583103

92.3910583103

98.8256377052
121.00

98.8256377052

98.8256377052

121.00

121.00

6.3.1.3

Территориальный корректирующий коэффициент

%

6.3.1.4

Прочий корректирующий коэффициент

%

6.3.2

Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания

6.3.3
6.3.4

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках
государственного
задания
Объем
государственной
услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания

7.1

870000О.99.0.АЭ25АА41000

7.2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
Затраты на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

415,302.43

415,302.43

415,302.43 7.3 = 7.3.1 x 7.3.2 - 7.3.4 x

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)

руб.

11,224.39

11,224.39

11,224.39 7.3.1 = 7.3.1.1 x 7.3.1.2 x

7.3.1.1

Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

12,293.15

12,293.15

12,293.15

7.3.1.2

Отраслевой корректирующий коэффициент

%

100.0000000000

100.0000000000

100.0000000000

7.3.1.3

Территориальный корректирующий коэффициент

%

92.3910583103

92.3910583103

92.3910583103

7.3.1.4

Прочий корректирующий коэффициент

%

98.8256377052

98.8256377052

98.8256377052

37.00

37.00

37.00

7.3.

7.3.1

7.3.2

Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания

7.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках
государственного задания
Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания

7.3.4

Человек
руб.
Человек

Человек
руб.
Человек

4 из 8

7.3.3

7.3.1.3 x 7.3.1.4
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№ п/п

Наименование параметра расчёта объёма субсидии

Единица измерения

Значение параметров расчёта объёма субсидии
очередной финансовый
2021 год

1

2

3

4

Формула расчета
параметра

первый 2022 год планового второй 2023 год планового
периода
периода
5

6

7

8.1

870000О.99.0.АЭ25АА49000

8.2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

8.3.

Затраты на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

266,248.00

266,248.00

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)

руб.

5,324.96

5,324.96

5,324.96 8.3.1 = 8.3.1.1 x 8.3.1.2 x

8.3.1.1

Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

8,085.32

8,085.32

8,085.32

8.3.1.2

Отраслевой корректирующий коэффициент

%

100.0000000000

100.0000000000

8.3.1.3

Территориальный корректирующий коэффициент

%

66.5465586984

66.5465586984

8.3.1.4

Прочий корректирующий коэффициент

%

98.9677130966

98.9677130966

50.00

50.00

50.00

8.3.1

100.0000000000
66.5465586984
98.9677130966

266,248.00 8.3 = 8.3.1 x 8.3.2 - 8.3.4 x
8.3.3

8.3.1.3 x 8.3.1.4

8.3.2

Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания

8.3.3
8.3.4

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках
государственного задания
Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания

9.1

870000О.99.0.АЭ25АА50000

9.2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

9.3.

Затраты на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

95,849.28

95,849.28

95,849.28 9.3 = 9.3.1 x 9.3.2 - 9.3.4 x

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)

руб.

5,324.96

5,324.96

5,324.96 9.3.1 = 9.3.1.1 x 9.3.1.2 x

9.3.1.1

Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

8,085.32

8,085.32

8,085.32

9.3.1.2

Отраслевой корректирующий коэффициент

%

100.0000000000

100.0000000000

100.0000000000

9.3.1.3

Территориальный корректирующий коэффициент

%

66.5465586984

66.5465586984

66.5465586984

9.3.1.4

Прочий корректирующий коэффициент

%

98.9677130966

98.9677130966

98.9677130966

18.00

18.00

18.00

9.3.1

9.3.2

Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания

9.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках
государственного задания
Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания

9.3.4

Человек
руб.
Человек

Человек
руб.
Человек

5 из 8

9.3.3

9.3.1.3 x 9.3.1.4
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№ п/п

Наименование параметра расчёта объёма субсидии

Единица измерения

Значение параметров расчёта объёма субсидии
очередной финансовый
2021 год

1

2

3

4

Формула расчета
параметра

первый 2022 год планового второй 2023 год планового
периода
периода
5

6

7

10.1

870000О.99.0.АЭ25АА58000

10.2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

10.3.

Затраты на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

201,506.40

201,506.40

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)

руб.

1,178.40

1,178.40

1,178.40 10.3.1 = 10.3.1.1 x

Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

1,278.73

1,278.73

1,278.73

10.3.1

10.3.1.1

201,506.40 10.3 = 10.3.1 x 10.3.2 10.3.4 x 10.3.3

10.3.1.2 x 10.3.1.3 x
10.3.1.4

10.3.1.2

Отраслевой корректирующий коэффициент

%

100.0000000000

100.0000000000

100.0000000000

10.3.1.3

Территориальный корректирующий коэффициент

%

93.2380118116

93.2380118116

93.2380118116

10.3.1.4

Прочий корректирующий коэффициент

%

98.8373005718

98.8373005718

98.8373005718

171.00

171.00

171.00

10.3.2

Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания

10.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках
государственного задания

10.3.4

Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания

11.1

870000О.99.0.АЭ25АА59000

11.2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

11.3.

Затраты на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

49,492.80

49,492.80

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)

руб.

1,178.40

1,178.40

1,178.40 11.3.1 = 11.3.1.1 x

Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

1,278.73

1,278.73

1,278.73

11.3.1

11.3.1.1

Человек
руб.
Человек

49,492.80 11.3 = 11.3.1 x 11.3.2 11.3.4 x 11.3.3

11.3.1.2 x 11.3.1.3 x
11.3.1.4

11.3.1.2

Отраслевой корректирующий коэффициент

%

100.0000000000

100.0000000000

100.0000000000

11.3.1.3

Территориальный корректирующий коэффициент

%

93.2380118116

93.2380118116

93.2380118116

11.3.1.4

Прочий корректирующий коэффициент

%

98.8373005718

98.8373005718

98.8373005718

42.00

42.00

42.00

11.3.2

Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания

11.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках
государственного задания

11.3.4

Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания

Человек
руб.
Человек

6 из 8
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№ п/п

Наименование параметра расчёта объёма субсидии

Единица измерения

Значение параметров расчёта объёма субсидии
очередной финансовый
2021 год

1

2

3

4

Формула расчета
параметра

первый 2022 год планового второй 2023 год планового
периода
периода
5

6

7

12.1

870000О.99.0.АЭ25АА67000

12.2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

12.3.

Затраты на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

185,244.30

185,244.30

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)

руб.

1,083.30

1,083.30

1,083.30 12.3.1 = 12.3.1.1 x

12.3.1.1

Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

1,849.02

1,849.02

1,849.02

12.3.1

185,244.30 12.3 = 12.3.1 x 12.3.2 12.3.4 x 12.3.3

12.3.1.2 x 12.3.1.3 x
12.3.1.4

12.3.1.2

Отраслевой корректирующий коэффициент

%

100.0000000000

100.0000000000

100.0000000000

12.3.1.3

Территориальный корректирующий коэффициент

%

59.1917312796

59.1917312796

59.1917312796

12.3.1.4

Прочий корректирующий коэффициент

%

98.9796905508

98.9796905508

98.9796905508

171.00

171.00

171.00

12.3.2

Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания

12.3.3
12.3.4

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках
государственного задания
Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания

13.1

870000О.99.0.АЭ25АА68000

13.2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

13.3.

Затраты на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

45,498.60

45,498.60

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)

руб.

1,083.30

1,083.30

1,083.30 13.3.1 = 13.3.1.1 x

13.3.1.1

Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

1,849.02

1,849.02

1,849.02

13.3.1.2

Отраслевой корректирующий коэффициент

%

100.0000000000

100.0000000000

100.0000000000

59.1917312796

59.1917312796

59.1917312796

98.9796905508

98.9796905508

98.9796905508

42.00

42.00

42.00

13.3.1

Человек
руб.
Человек

13.3.1.3

Территориальный корректирующий коэффициент

%

13.3.1.4

Прочий корректирующий коэффициент

%

13.3.2

Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания

13.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках
государственного задания

13.3.4

Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания

Человек
руб.
Человек

7 из 8

45,498.60 13.3 = 13.3.1 x 13.3.2 13.3.4 x 13.3.3

13.3.1.2 x 13.3.1.3 x
13.3.1.4

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
№ п/п

Наименование параметра расчёта объёма субсидии

Единица измерения

Значение параметров расчёта объёма субсидии
очередной финансовый
2021 год

1

2

3

4

Формула расчета
параметра

первый 2022 год планового второй 2023 год планового
периода
периода
5

6

7

14.1

22889000Р69100310002001

14.2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

14.3

Затраты на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

430,148.60

430,148.60

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)

руб.

43,014.86

43,014.86

43,014.86 13.3.1 = 13.3.1.1 x

14.3.1.1

Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)

руб.

29,787.09

29,787.09

29,787.09

14.3.1.2

Отраслевой корректирующий коэффициент

%

100.0000000000

100.0000000000

14.3.1.3

Территориальный корректирующий коэффициент

%

146.1780227560

146.1780227560

14.3.1.4

Прочий корректирующий коэффициент

%

98.7889462396

98.7889462396

10.00

10.00

10.00

310,898.98

310,898.98

310,898.98

100.0000000000

100.0000000000

100.0000000000

7,443,550.00

7,443,550.00

14.3.1

14.3.2

Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания

14.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках
государственного задания
Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания

14.3.4
2

Затраты на содержание имущества, не включенные в нормативные затраты на оказание единицы услуги
(выполнение работы)

3

Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки

4

Объем субсидии на выполнение государственного задания

Семья

100.0000000000
146.1780227560
98.7889462396

430,148.60 13.3 = 13.3.1 x 13.3.2 13.3.4 x 13.3.3

13.3.1.2 x 13.3.1.3 x
13.3.1.4

руб.
Человек
руб.
%
руб.

8 из 8

7,443,550.00 4 = (1 + 2) x 3

Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания

1. Периодичность и вид контроля за выполнением государственного задания:
№ п/п

Вид контрольного мероприятия

Периодичность проведения контроля

1

Выездная проверка

В соответствии с планом проведения проверок, но не реже 1 раза в 3 года

2

Камеральная проверка

По мере необходимости
2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

1
2

- предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении государственного задания;
- представление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
3. Иная информация, необходимая для исполнения государственного задания (контроля за исполнением государственного задания):

1

по мере необходимости может быть запрошена необходимая для контроля информация.

Часть IV. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
№ п/п
1
2
3

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

ликвидация государственного учреждения
реорганизация государственного учреждения
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Тверской области
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