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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

от «11 » января  2019 г. 

 

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)   

Тамбовское областное государственное  бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр 

социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района»_____________ ______     Форма по 

                                                                                                                                                                                  ОКУД 

 

                                                                                                                                                                                  Дата 

                                                                                                                                                                                 По ОКВЭД 

                                                                                                                                                                                 По ОКВЭД 

                                                                                                                                                                                 По ОКВЭД 

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)                  

Предоставление гражданам признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые,  услуги в целях повышения коммуникативного потенциала) в 

соответствии с перечнем, утвержденным законом области                 

 

Вид областного государственного учреждения___бюджетное ________________________  

(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)  

 

Периодичность                                                        ежеквартально  

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании)  

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых услугах  

 Раздел  1. 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания  в форме на дому 

  

                                                                                                                                                                                              Код 

                                                                                                                                                                                              по базовому 

                                                                                                                                                                                             (отраслевому) 

Коды 

0506001 

 

88.10 

 

 

 

22.035.0 
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                                                                                                                                                                                             перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане полностью утратившие способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности, граждане частично утратившие способность либо возможности 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, граждане при отсутствии работы и средств к существованию, граждане при наличии иных обстоятельств, 

которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности 

           

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

3.1 сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

 

Показатель качества государственной услуги 

     наименование 

показателя 

единица 

измерения 

 

Утверж-

дено в 

государ-

ствен-

ном 

задании 

Испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

Причи

на 

откло

нения вид 

социальной 

услуги 

категории (наим

енова-

ние 

показа

теля) 

форма 

социальногооб-

служивания 

усло-

вия 

оказа

-ния 

услу-

ги 

наиме-

нова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

220350000

000000000

03100 

Предоставле-

ние социально-

го обслужива-

ния в форме 

социального 

обслуживания 

на дому 

включая ока-

зание соци-

ально-бытовых 

  Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

про-

цент 

744 100 100 15   
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услуг,социаль- 

но-медицин-

ских услуг, 

социально-пси-

хологических 

услуг,социаль-

но-педагоги-

ческих услуг, 

социально-тру-

довых услуг, 

социально-пра-

вовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникатив

ного потен-

циала получа-

телей соци-

альных услуг, 

имеющих огра-

ничения жиз-

недеятельности

в том числе 

детей-инвали-

дов, срочных 

социальных 

услуг 

организации 

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

про- 

цент 

744 100 100 15   



 

 

4 

оказывающими 

социальные услуги 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяя-

ется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учрежде-

ния социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, входа, 

выхода и 

перемещения внутри 

такой организации (в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), 

для отдыха в сидячем 

положении, а также 

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

5 

доступное размеще-

ние оборудования и 

носителей информа-

ции; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения соци-

ального обслужи-

вания знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

ознакомление с их 

помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической 

информацией на 

территории учреж-

дения; дублирование 

голосовой информа-

ции текстовой 

информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про- 

цент 

744 100 100 15   

 

220430011

010000010

08100 

Предоставле-

ние социально-

бытовых услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ность 

осуществ-

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому  

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

6 

лять само-

обслужива-

ние, само-

стоятельно 

передвигать

-ся, обеспе-

чивать ос-

новные 

жизненные 

потребнос-

ти в силу 

заболевания

, травмы 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

вании в организации 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяя-

ется исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

про- 

цент 

744 100 100 15   
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деятельности органи-

зации при 

предоставлении 

социального обслу-

живания) 

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения 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 размеще-

ние оборудования и 

носителей информа-

ции; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-

ного обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

8 

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; 

дублирование голосо-

вой информации 

текстовой инфор-

мацией, надписями и 

(или) световыми 

сигналами, информи-

рование о 

предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

 

220430011

011000010

0610 

Предоставле-

ние социаль-

но-бытовых 

услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способно-

сть либо 

возможнос-

ти осущест-

влять само-

обслуживан

ие, самосто-

ятельно 

передвигать

ся, 

обеспечи-

вать основ-

ные жиз-

ненные пот-

ребности в 

силу забо-

левания, 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому 

Очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

9 

травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про- 

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (опреде-

ляется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности орга-

низации при 

предоставлении со-

циального обслужив-

ания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность полу-

чения социальных 

услуг в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

10 

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного пе-

редвижения по 

территории учреж-

дения 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 разме-

щение оборудования 

и носителей 

информации;дублиро

вание текстовых 

сообщений голосо-

выми сообщениями, 

оснащение учреж-

дения социального 

обслуживания зна-

ками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

ознакомление с их 

помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; 

дублирование голосо-

вой информации 

текстовой информа-

цией, надписями и 



 

 

11 

(или) световыми 

сигналами, информи-

рование о 

предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430011

014000010

00100 

Предоставле-

ние социально-

бытовых услуг 

Гражданин 

при нали-

чии в семье 

инвалида 

или инвали-

дов, в том 

числе ре-

бенка-инва-

лида или 

детей-инва-

лидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

посторон-

нем уходе 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому 

Очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Количество нару-

шений санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества про- 744 100 100 15   



 

 

12 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяя-

ется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении 

социального обслу-

живания) 

цент 

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения 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 разме-

щение оборудования 

и носителей 

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

13 

информации;дублиро

вание текстовых 

сообщений голосо-

выми сообщениями, 

оснащение учреж-

дения социального 

обслуживания знака-

ми, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

ознакомление с их 

помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дубли-

рование голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигна-

лами, информиро-

вание о 

предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430012

010000010

07100 

Предоставле-

ние социально-

медицинских 

услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ность 

осуществ-

лять само-

обслужива-

ние, само-

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому 

Очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслу-

живании в 

организации 

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

14 

стоятельно 

передвигать

-ся, обеспе-

чивать ос-

новные 

жизненные 

потребнос-

ти в силу 

заболевания

, травмы 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

пцент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (опреде-

ляется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности орга-

низации при 

предоставлении 

социального обслу-

про-

цент 

744 100 100 15   
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живания) 

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, входа, 

выхода и перемеще-

ния внутри такой 

организации (в том 

числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), 

для отдыха в сидячем 

положении, а также 

доступное разме-

щение оборудования 

и носителей 

информации;дублиро

вание текстовых 

сообщений голосов-

ыми сообщениями, 

оснащение учреж-

дения социального 

обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

16 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дубли-

рование голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430012

011000010

05100 

Предоставле-

ние социально-

медицинских 

услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способно-

сть либо 

возможнос-

ти осущест-

влять само-

обслуживан

ие, самосто-

ятельно 

передвигать

ся, 

обеспечи-

вать основ-

ные жиз-

ненные пот-

ребности в 

силу забо-

левания, 

травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   
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лидности 

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (опреде-

ляется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении 

социального обслу-

живания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуга-

про-

цент 

744 100 100 15   
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ми; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения 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 оборудо-

вания и носителей 

информации;дублиро

вание текстовых 

сообщений голосо-

выми сообщениями, 

оснащение учреж-

дения социального 

обслуживания зна-

ками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

ознакомление с их 

помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дубли-

рование голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигна-

лами, информиро-

вание о 

предоставляемых 
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социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430012

014000010

0910 

Предоставле-

ние социально-

медицинских 

услуг 

Гражданин 

при нали-

чии в семье 

инвалида 

или инвали-

дов, в том 

числе ре-

бенка-инва-

лида или 

детей-инва-

лидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

посторон-

нем уходе 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслу-

живании в 

организации 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (опреде-

ляется исходя из 

про-

цент 

744 100 100 15   
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мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении со-

циального обслужи-

вания) 

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, входа, 

выхода и перемещ-

ения внутри такой 

организации (в том 

числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), 

для отдыха в сидячем 

положении, а также 

доступное размеще-

ние оборудования и 

носителей информа-

ции;дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-

про-

цент 

744 100 100 15   
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ного обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дублиро-

вание голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового язы-

ка (сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430013

010000010

06100 

Предоставле-

ние социально-

психологическ

их услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ность 

осуществ-

лять само-

обслужива-

ние, само-

стоятельно 

передвигать

-ся, обеспе-

чивать ос-

новные 

жизненные 

потребнос-

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   
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ти в силу 

заболевания

, травмы 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование ор-

ганизации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяя-

ется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении со-

циального обслужи-

вания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

про-

цент 

744 100 100 15   
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передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуг-

ами; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения 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 размеще-

ние оборудования и 

носителей информа-

ции;дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-

ного обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дублиро-

вание голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 
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надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430013

011000010

04100 

Предоставле-

ние социально-

психологическ

их услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способно-

сть либо 

возможнос-

ти осущест-

влять само-

обслуживан

ие, самосто-

ятельно 

передвигать

ся, 

обеспечи-

вать основ-

ные жиз-

ненные пот-

ребности в 

силу забо-

левания, 

травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность про- 744 100 100 15   
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получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

цент 

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяя-

ется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении со-

циального обслужи-

вания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, входа, 

выхода и 

перемещения внутри 

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

26 

такой организации (в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), 

для отдыха в сидячем 

положении, а также 

доступное размеще-

ние оборудования и 

носителей информа-

ции;дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-

ного обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дублиро-

вание голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430013

014000010

08100 

Предоставле-

ние социально-

психологическ

их услуг 

Гражданин 

при нали-

чии в семье 

инвалида 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

про-

цент 

744 100 100 15   
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или инвали-

дов, в том 

числе ре-

бенка-инва-

лида или 

детей-инва-

лидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

посторон-

нем уходе 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (опреде-

ляется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении 

социального обслу-

живания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

про-

цент 

744 100 100 15   
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в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, входа, 

выхода и переме-

щения внутри такой 

организации (в том 

числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), 

для отдыха в сидячем 

положении, а также 

доступное разме-

щение оборудования 

и носителей 

информации;дублиро

вание текстовых 

сообщений голосо-

выми сообщениями, 

оснащение учреж-

дения социального 

обслуживания знака-

ми, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

ознакомление с их 

помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической информ-
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ацией на территории 

учреждения; дублиро-

вание голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигна-

лами, информиро-

вание о 

предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430014

010000010

05100 

Предоставле-

ние социально-

педагогических 

услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ность 

осуществ-

лять само-

обслужива-

ние, само-

стоятельно 

передвигать

-ся, обеспе-

чивать ос-

новные 

жизненные 

потребнос-

ти в силу 

заболевания

, травмы 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Количество наруше- про- 744 100 100 15   
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ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

цент 

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяет-

ся исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении со-

циального обслужи- 

вания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуг-

ами; возможность для 

самостоятельного 

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

31 

передвижения по 

территории учреж-

дения 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 размеще-

ние оборудования и 

носителей информа-

ции;дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-

ного обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дублиро-

вание голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 
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      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430014

011000010

03100 

Предоставле-

ние социально-

педагогических 

услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способно-

сть либо 

возможнос-

ти осущест-

влять само-

обслуживан

ие, самосто-

ятельно 

передвигать

ся, 

обеспечи-

вать основ-

ные жиз-

ненные пот-

ребности в 

силу забо-

левания, 

травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

33 

услуги 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяя-

ется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении 

социального обслу-

живания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения 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 разме-

щение оборудования 

про-

цент 

744 100 100 15   
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и носителей 

информации;дублиро

вание текстовых 

сообщений голосо-

выми сообщениями, 

оснащение учреж-

дения социального 

обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дубли-

рование голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигна-

лами, информиро-

вание о 

предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430014

014000010

07100 

Предоставле-

ние социально-

педагогических 

услуг 

Гражданин 

при нали-

чии в семье 

инвалида 

или инвали-

дов, в том 

числе ре-

бенка-инва-

лида или 

детей-инва-

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   
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лидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

посторон-

нем уходе 

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяя-

ется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении со-

циального обслужи-

вания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

про-

цент 

744 100 100 15   
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дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; возмож-

ность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения 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 размеще-

ние оборудования и 

носителей информа-

ции;дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-

ного обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дублиро-

вание голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 
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световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430015

011000010

02100 

Предоставле-

ние социально-

трудовых услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способно-

сть либо 

возможнос-

ти осущест-

влять само-

обслуживан

ие, самосто-

ятельно 

передвигать

ся, 

обеспечи-

вать основ-

ные жиз-

ненные пот-

ребности в 

силу забо-

левания, 

травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

про-

цент 

744 100 100 15   
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ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, входа, 

выхода и 

перемещения внутри 

такой организации (в 

про-

цент 

744 100 100 15   
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том числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), 

для отдыха в сидячем 

положении, а также 

доступное размеще-

ние оборудования и 

носителей инфор-

мации;дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-

ного обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дублиро-

вание голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430015

014000010

06100 

Предоставле-

ние социально-

трудовых услуг 

Гражданин 

при нали-

чии в семье 

инвалида 

или инвали-

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

про-

цент 

744 100 100 15   
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дов, в том 

числе ре-

бенка-инва-

лида или 

детей-инва-

лидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

посторон-

нем уходе 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяя-

ется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности орга-

низации при 

предоставлении 

социального обслу-

живания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   
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(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услу-

гами; возможность 

для самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения 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 размеще-

ние оборудования и 

носителей информа-

ции;дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-

ного обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дублиро-
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вание голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430016

010000010

03100 

Предоставле-

ние социально-

правовых услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ность 

осуществ-

лять само-

обслужива-

ние, само-

стоятельно 

передвигать

-ся, обеспе-

чивать ос-

новные 

жизненные 

потребнос-

ти в силу 

заболевания

, травмы 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

про-

цент 

744 100 100 15   
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выявленных при 

проведении проверок 

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяя-

ется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении со-

циального обслужи-

вания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения социального 

про-

цент 

744 100 100 15   
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обслуживания, входа, 

выхода и 

перемещения внутри 

такой организации (в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), 

для отдыха в сидячем 

положении, а также 

доступное размеще-

ние оборудования и 

носителей информа-

ции;дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-

ного обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дублиро-

вание голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430016 Предоставле- Гражданин  Предоставление очно Доля получателей про- 744 100 100 15   
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011000010

01100 

ние социально-

правовых услуг 

частично 

утративший 

способно-

сть либо 

возможнос-

ти осущест-

влять само-

обслуживан

ие, самосто-

ятельно 

передвигать

ся, 

обеспечи-

вать основ-

ные жиз-

ненные пот-

ребности в 

силу забо-

левания, 

травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

социального 

обслуживания 

на дому   

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

цент 

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

про-

цент 

744 100 100 15   
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эффективности их 

оказания (определяе-

тся исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении со-

циального обслужи-

вания) 

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; возмож-

ность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения 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 разме-

щение оборудования 

и носителей 

информации;дублиро

про-

цент 

744 100 100 15   
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вание текстовых 

сообщений голосо-

выми сообщениями, 

оснащение учреж-

дения социального 

обслуживания знака-

ми, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

ознакомление с их 

помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической 

информацией на 

территории учреж-

дения; дублирование 

голосовой информа- 

ции текстовой 

информацией, над-

писями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430016

014000010

05100 

Предоставле-

ние социально-

правовых услуг 

Гражданин 

при нали-

чии в семье 

инвалида 

или инвали-

дов, в том 

числе ре-

бенка-инва-

лида или 

детей-инва-

лидов, нуж-

дающихся в 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   
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постоянном 

посторон-

нем уходе 

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяе-

тся исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении со-

циального обслужи-

вания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

49 

также при 

пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения 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 размеще-

ние оборудования и 

носителей информа-

ции;дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-

ного обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дублиро-

вание голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 
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социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430017

010000010

02100 

Предоставле-

ние услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей-

инвалидов 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ность 

осуществ-

лять само-

обслужива-

ние, само-

стоятельно 

передвигать

-ся, обеспе-

чивать ос-

новные 

жизненные 

потребнос-

ти в силу 

заболевания

, травмы 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   
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      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяя-

ется исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении со-

циального обслужи-

вания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, входа, 

выхода и 

перемещения внутри 

такой организации (в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), 

про-

цент 

744 100 100 15   
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для отдыха в сидячем 

положении, а также 

доступное размеще-

ние оборудования и 

носителей информа-

ции;дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-

ного обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дублиро-

вание голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430017

011000010

00100 

Предоставле-

ние услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

Гражданин 

частично 

утративший 

способно-

сть либо 

возможнос-

ти осущест-

влять само-

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

53 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей-

инвалидов 

обслуживан

ие, самосто-

ятельно 

передвигать

ся, 

обеспечи-

вать основ-

ные жиз-

ненные пот-

ребности в 

силу забо-

левания, 

травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

вании в организации 

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяя-

ется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

про-

цент 

744 100 100 15   
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зации при 

предоставлении со-

циального обслужи-

вания) 

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения 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 размеще-

ние оборудования и 

носителей информа-

ции;дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-

ного обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

55 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической информ-

ацией на территории 

учреждения; дублиро-

вание голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием 

русского жестового 

языка 

(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430017

014000010

04100 

Предоставле-

ние услуг в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей-

инвалидов 

Гражданин 

при нали-

чии в семье 

инвалида 

или инвали-

дов, в том 

числе ре-

бенка-инва-

лида или 

детей-инва-

лидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

посторон-

нем уходе 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

про-

цент 

744 100 100 15   
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проведении проверок 

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяя-

ется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении со-

циального обслужи-

вания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

про-

цент 

744 100 100 15   
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в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения 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 размеще-

ние оборудования и 

носителей информа-

ции;дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-

ного обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 



 

 

58 

учреждения; дублиро-

вание голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430018

010000010

01100 

Предоставле-

ние срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ность 

осуществ-

лять само-

обслужива-

ние, само-

стоятельно 

передвигать

ся, обеспе-

чивать ос-

новные 

жизненные 

потребнос-

ти в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Количество 

нарушений 

санитарного 

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

59 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

60 

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;дублиро

вание текстовых 

сообщений 

голосовыми 

сообщениями, 

оснащение 

учреждения 

социального 

обслуживания 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

ознакомление с их 

помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической 

информацией на 

территории 

учреждения; 

дублирование 



 

 

61 

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 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430018

011000010

09100 

Предоставле-

ние срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способно-

сть либо 

возможнос-

ти осущест-

влять само-

обслуживан

ие, самосто-

ятельно 

передвигать

ся, обеспе-

чивать ос-

новные 

жизненные 

потребнос-

ти в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Количество наруше-

ний санитарного 

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

62 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяя-

ется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

63 

территории учреж-

дения 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 оборудо-

вания и носителей 

информации;дублиро

вание текстовых 

сообщений голосо-

выми сообщениями, 

оснащение учреж-

дения социального 

обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дублиро-

вание голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 



 

 

64 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430018

014000010

03100 

Предоставле-

ние срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин 

при нали-

чии в семье 

инвалида 

или инвали-

дов, в том 

числе ре-

бенка-инва-

лида или 

детей-инва-

лидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

посторон-

нем уходе 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяя-

ется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

65 

зации при 

предоставлении 

социального обслу-

живания) 

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; возмож-

ность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения 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 размеще-

ние оборудования и 

носителей информа-

ции;дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-

ного обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

66 

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дубли-

рование голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430018

017000010

06100 

Предоставле- 

ние срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин 

при отсут-

ствии рабо-

ты и 

средств к 

существова-

нию 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

вании в организации 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование про- 744 100 100 15   



 

 

67 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

цент 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяя-

ется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении со-

циального обслужи-

вания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе-

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, входа, 

выхода и 

перемещения внутри 

такой организации (в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), 

для отдыха в сидячем 

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

68 

положении, а также 

доступное разме-

щение оборудования 

и носителей 

информации;дублиро

вание текстовых 

сообщений голосовы-

ми сообщениями, 

оснащение учреж-

дения социального 

обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мацией на территории 

учреждения; дублиро-

вание голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

220430018

018000010

04100 

Предоставле-

ние срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин 

при нали-

чии иных 

обстоятельс

тв, которые 

нормативны

ми право-

выми акта-

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социаль-

ные услуги от общего 

числа получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном обслужи-

про-

цент 

744 100 100 15   



 

 

69 

ми субъек-

тов Россий-

ской Феде-

рации приз-

наны ухуд-

шающими 

или способ-

ны ухуд-

шить усло-

вия его 

жизнедея-

тельности 

вании в организации 

      Количество наруше-

ний санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Удовлетворенность 

получателей социаль-

ных услуг в 

оказанных социаль-

ных услугах 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Укомплектование 

организации специа-

листами, оказываю-

щими социальные 

услуги 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания (определяя-

ется исходя из 

мероприятий, направ-

ленных на 

совершенствование 

деятельности органи-

зации при 

предоставлении со-

циального обслужи-

вания) 

про-

цент 

744 100 100 15   

      Доступность получе- про- 744 100 100 15   



 

 

70 

ния социальных услуг 

в организации 

(возможность сопро-

вождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории учреж-

дения социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании услуга-

ми; возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории учреж-

дения 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 размеще-

ние оборудования и 

носителей инфор-

мации;дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообще-

ниями, оснащение 

учреждения социаль-

ного обслуживания 

знаками, выполнен-

ными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление 

с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и 

графической инфор-

цент 



 

 

71 

мацией на территории 

учреждения; дублиро-

вание голосовой 

информации тексто-

вой информацией, 

надписями и (или) 

световыми сигнала-

ми, информирование 

о предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием рус-

ского жестового 

языка(сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

про-

цент 

744 100 100 15   

 

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

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

 

Показатель объема государственной услуги 

     наименование 

показателя 
Единица измере- 

ния 
утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Откл

онен

ие, 

прев

ыша

ющее 

допус

тимо

е 

(возм

ожно

е) 

значе

ние 

Причи

на 

отклон

ения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

вид 

социальной 

услуги 

категории (наи

мено

вание

пока-

зате-

ля) 

форма социального 

обслуживания 

Усло

-вия 

оказа

ния 

услу-

ги 

наимен

ование 
код по 

ОКЕИ 

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

220350000

000000000

03100 

Предостав-

ление соци-

ального об-

служивания 

  Предоставление 

социального обслу-

живания в форме на 

дому 

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 750 

город 

322, 

район 

768 

город  

313, 

район  

15    



 

 

72 

в форме 

социально-

го обслужи-

вания на 

дому вклю-

чая оказа-

ние социаль 

но-бытовых 

услуг,соци-

ально-меди-

цинских ус-

луг,социаль

но-психоло-

гических 

ус-луг,соци-

ально-педа-

гогических 

услуг,социа

льно-трудо-

вых услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

коммуникат

ивного по-

тенциала 

получате-

лей соци-

альных ус-

луг, имею-

щих 

ограниче-

ния жизне-

деятельнос-

ти, в том 

числе детей 

-инвалидов,  

срочных  

социальных 

услуг 

428 455 



 

 

73 

 
      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 272853 413085     

 

220430011

010000010

08100 

Предостав-

ление 

социально-

бытовых 

услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ность осу-

ществлять 

самообслу-

живание, 

самостоя-

тельно 

передвигать

ся, обеспе-

чивать ос-

новные 

жизненные 

потребнос-

ти в силу 

заболева-

ния, трав-

мы, возрас-

та или на-

личия инва-

лидности 

 Предоставление 

социального обслу-

живания на дому  

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 225 0     

      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 62276 0     

 

220430011

011000010

06100 

Предостав-

ление 

социально-

бытовых 

услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способ-

ность либо 

возможнос-

ти осущест-

влять само-

обслужива-

 Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому 

Очно численность 

получателей 

услуги 

 

чел. 792 524 1210     



 

 

74 

ние, само-

стоятельно 

передви-

гаться, 

обеспечи-

вать основ-

ные жиз-

ненные пот-

ребности в 

силу забо-

левания, 

травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 
      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 92124 298957     

220430011

014000010

00100 

Предостав-

ление 

социально-

бытовых 

услуг 

Гражданин 

при нали-

чии в семье 

инвалида 

или инвали-

дов, в том 

числе ре-

бенка-инва-

лида или 

детей-инва-

лидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

посторон-

нем уходе 

 Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому 

Очно численность 

получателей 

услуги 

 

чел. 792 1 0     

      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 1 0     

220430012

010000010

0710 

Предостав-

ление соци-

ально-меди-

цинских 

услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способ-

ность либо 

 Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому 

Очно численность 

получателей 

услуги 

 

чел. 792 225 0 

 

    



 

 

75 

возмож-

ность осу-

ществлять 

самообслу-

живание, 

самостоя-

тельно пе-

редвигать-

ся, обеспе-

чивать ос-

новные 

жизненные 

потреб-

ности в 

силу за-

болевания, 

травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 
      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 19154 0     

220430012

011000010

05100 

Предостав-

ление 

социально-

медицин-

ских услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ности осу-

ществлять 

самообслу-

живание, 

самостоя-

тельно 

передви-

гаться, 

обеспе-

чивать 

основные 

жизненные 

 Предоставление 

социального обслу-

живания на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 524 1194     



 

 

76 

потреб-

ности в 

силу за-

болевания,-

травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 
      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 44693 112245     

220430012

014000010

09100 

Предостав-

ление 

социально-

медицински

х услуг 

Гражданин 

при нали-

чии в семье 

инвалида 

или инвали-

дов, в том 

числе ре-

бенка-инва-

лида или 

детей-инва-

лидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

посторон-

нем уходе 

 Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

 

чел. 792 1 0     

      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 1 0     

220430013

010000010

06100 

Предостав-

ление 

социально-

психологи-

ческих 

услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ность 

осуществ-

лять само-

обслужива-

ние, само-

 Предоставление 

социального обслу-

живания на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 239 0     



 

 

77 

стоятельно 

передви-

гаться, 

обеспе-

чивать 

основные 

жизненные 

потреб-

ности в 

силу забо-

левания, 

травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 239 0     

220430013

011000010

04100 

Предостав-

ление 

социально-

психологи-

ческих 

услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ности 

осуществ-

лять само-

обслуживан

ие, само-

стоятельно 

передви-

гаться, 

обеспе-

чивать 

основные 

жизненные 

потреб-

ности в 

силу 

заболевания

, травмы, 

 Предоставление 

социального обслу-

живания на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 558 192     



 

 

78 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 558 1391     

220430013

014000010

08100 

Предостав-

ление 

социально-

психологи-

ческих 

услуг 

Гражданин 

при нали-

чии в семье 

инвалида 

или инвали-

дов, в том 

числе ре-

бенка-ин-

валида или 

детей-инва-

лидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

посторон-

нем уходе 

 Предоставление 

социального обслу-

живания на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 1 0     

      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 1 0     

220430014

010000010

05100 

Предостав-

ление 

социально-

педагогичес

ких услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ность 

осуществ-

лять само-

обслуживан

ие, само-

стоятельно 

передви-

гаться, 

обеспечи-

вать основ-

ные жиз-

 Предоставление 

социального обслу-

живания на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 66 0     



 

 

79 

ненные пот-

ребности в 

силу за-

болевания, 

травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 66 0     

220430014

011000010

03100 

Предоста-

ление 

социально-

педагогичес

ких услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ности осу-

ществлять 

самообслуж

ивание, СА-

мостоятель

но пере-

двигаться, 

обеспечи-

вать основ-

ные жиз-

ненные пот-

ребности в 

силу за-

болевания, 

травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

 Предоставление 

социального обслу-

живания на дому   

 численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 153 19     

      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 153 69     

220430014

014000010

Предостав-

ление 

Гражданин 

при нали-

 Предоставление 

социального обслу-

очно численность 

получателей 

чел. 792 1 0     



 

 

80 

07100 социально-

педагогичес

ких услуг 

чии в семье 

инвалида 

или инвали-

дов, в том 

числе ре-

бенка-ин-

валида или 

детей-инва-

лидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

посторон-

нем уходе 

живания на дому   услуги 

      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 1 0     

220430015

011000010

02100 

Предостав-

ление 

социально-

трудовых 

услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ности 

осуществ-

лять само-

обслуживан

ие, само-

стоятельно 

передвига-

ться, обес-

печивать 

основные 

жизненные 

потребност

и в силу за-

болевания, 

травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

 Предоставление 

социального обслу-

живания на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 76 0     

      количество услуг - 76 0     



 

 

81 

предоставляе-

мых услуг 

220430015

014000010

06100 

Предоставл

ение 

социально-

трудовых 

услуг 

Гражданин 

при нали-

чии в семье 

инвалида 

или инвали-

дов, в том 

чис-ле ре-

бенка-инва-

лида или 

детей-инва-

лидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

посторон-

нем уходе 

 Предоставление 

социального обслу-

живания на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 1 0     

      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 1 0     

220430016

010000010

03100 

Предостав-

ление 

социально-

правовых 

услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ность осу-

ществлять 

самообслу-

живание, 

самостоя-

тельно пе-

редвигать-

ся, обеспе-

чивать ос-

новные 

жизненные 

потреб-

ности в 

силу за-

болевания, 

травмы, 

 Предоставление 

социального обслу-

живания на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 54 0     



 

 

82 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 54 0     

220430016

011000010

01100 

Предостав-

ление 

социально-

правовых 

услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ности 

осуществ-

лять са-

мообслужи-

вание, са-

мостоятель

но передви-

гаться, обе-

спечивать 

основные 

жизненные 

потребнос-

ти в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

 Предоставление 

социального обслу-

живания на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 124 214     

      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 124 423     

220430016

014000010

05100 

Предостав-

ление 

социально-

правовых 

услуг 

Гражданин 

при нали-

чии в семье 

инвалида 

или инвали-

дов, в том 

числе ре-

 Предоставление 

социального обслу-

живания на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 1 0     



 

 

83 

бенка-ин-

валида или 

детей-ин-

валидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторон-

нем уходе 

      количество 

предоставляе-

мых услуг 

услуг - 1 0     

220430017

010000010

02100 

Предоставл

ение услуг в 

целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателе

й 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничени

я 

жизнедеяте

льности, в 

том числе 

детей-

инвалидов 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ность осу-

ществлять 

самообслуж

ивание, са-

мостоятель

но пере-

двигаться, 

обеспечи-

вать основ-

ные жиз-

ненные 

потребнос-

ти в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

 Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 33 0     

      количество 

предоставляем

ых услуг 

услуг - 33 0     

220430017

011000010

Предоставл

ение услуг в 

Гражданин 

частично 

 Предоставление 

социального 

очно численность 

получателей 

чел. 792 76 111     



 

 

84 

00100 целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателе

й 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничени

я 

жизнедеяте

льности, в 

том числе 

детей-

инвалидов 

утративший 

способ- 

ность либо 

возмож-

ности осу-

ществлять 

самообслуж

ивание, са-

мостоятель

но передви-

гаться, обе-

спечивать 

основные 

жизненные 

потребност

и в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

обслуживания на 

дому   

услуги 

      количество 

предоставляем

ых услуг 

услуг - 76 111     

220430017

014000010

04100 

Предоставл

ение услуг в 

целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателе

й 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничени

я 

жизнедеяте

льности, в 

том числе 

Гражданин 

при нали-

чии в семье 

инвалида 

или инва-

лидов, в 

том числе 

ребенка-ин-

валида или 

детей-инва-

лидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

посторон-

нем уходе 

 Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 1 0     



 

 

85 

детей-

инвалидов 

      количество 

предоставляем

ых услуг 

услуг - 1 0     

220430018

010000010

01100 

Предоставл

ение 

срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ность осу-

ществлять 

самообслуж

ивание, са-

мостоятель

но передви-

гаться, обе-

спечивать 

основные 

жизненные 

потребнос-

ти в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

 Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 200 6     

      количество 

предоставляем

ых услуг 

услуг - 200 12     

220430018

011000010

09100 

Предоставл

ение 

срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способ-

ность либо 

возмож-

ности осу-

ществлять 

самообслуж

ивание, са-

 Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 200 124     



 

 

86 

мостоятель

но передви-

гаться, обе-

спечивать 

основные 

жизненные 

потребнос-

ти в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста 

или нали-

чия инва-

лидности 

      количество 

предоставляем

ых услуг 

услуг - 200 148     

220430018

014000010

03100 

Предоставл

ение 

срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин 

при нали-

чии в семье 

инвалида 

или инва-

лидов, в 

том числе 

ребенка-ин-

валида или 

детей-инва-

лидов, нуж-

дающихся в 

постоянном 

посторон-

нем уходе 

 Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 200 11     

      количество 

предоставляем

ых услуг 

услуг - 200 22     

220430018

017000010

06100 

Предоставл

ение 

срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин 

при отсут-

ствии рабо-

ты и 

средств к 

существова

нию 

 Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 100 3     



 

 

87 

      количество 

предоставляем

ых услуг 

услуг - 100 5     

220430018

018000010

04100 

Предоставл

ение 

срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин 

при нали-

чии иных 

обстоятельс

тв, которые 

нормативны

ми право-

выми акта-

ми субъек-

тов Россий-

ской Феде-

рации приз-

наны ухуд-

шающими 

или спо-

собны ухуд-

шить усло-

вия его 

жизнедея-

тельности 

 Предоставление 

социального 

обслуживания на 

дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 100 7     

      количество 

предоставляем

ых услуг 

услуг - 100 13     

 

Раздел  2. 

1. Наименование государственной услуги Организация предоставления мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и иных 

социальных выплат, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации, в том 

числе: 
предоставление компенсации на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников (уволенным работникам) 

областного государственного учреждения социального обслуживания населения; 

социальное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов; 

предоставление государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных 

осложнений; 

предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»); 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям, беременным женщинам; 

предоставление ежемесячного пособия на ребенка; 
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предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов 

боевых действий; 

предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, жертвам политических репрессий, ветеранам 

труда Тамбовской области; 

предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

назначение мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации; 

назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10, и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;    

назначение и предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан; 

льготный проезд в автомобильном транспорте по межмуниципальным маршрутам по регулируемым и нерегулируемым тарифам в пригородном сообщении 

отдельным категориям граждан; 

бесплатный проезд в автомобильном транспорте по межмуниципальным маршрутам по регулируемым и нерегулируемым тарифам в пригородном сообщении 

участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; Инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из числа участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов; бывшим несовершеннолетнем узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

льготный проезд в общественном городском, пригородном и межмуниципальном автомобильном транспорте ветеранам боевых действий; членам семей погибших 

(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; ветеранам труда и лицам, к ним 

приравненным (ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы), достигшим возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины;лицам, проработавшим в тылу 

в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо проработавшим 

менее шести месяцев и награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженики тыла); гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации; детям-инвалидам, инвалидам, имеющим I, II и III группы инвалидности, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и 

инвалидов I группы; реабилитированным лицам, получившим справки о реабилитации;. лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; лицам, 

награжденным знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"; 

льготный проезд в общественном автомобильном транспорте на междугородных внутриобластных маршрутах участникам Великой Отечественной войны; 

инвалидам Великой Отечественной войны;. бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; ветеранам  боевых действий; членам 

семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; ветеранам труда и 

лицам, к ним приравненным (ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы), достигшим возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины; лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо проработавшим менее шести месяцев и награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

(труженики тыла); 

бесплатный проезд в общественном городском, пригородном и межмуниципальном автомобильном транспорте участникам Великой Отечественной войны 1941  - 

1945 годов; инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов из числа участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; 

лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";                                                                                                                                                                                      

предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, за исключением предоставления областного материнского (семейного) капитала; 

предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления; 

предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося 

среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской области; 

предоставление компенсации платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования; 
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возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, назначение и выплата социального пособия на погребение. 

предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Тамбовской области.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                   Код 

                                                                                                                                                                                             по базовому 

                                                                                                                                                                                            (отраслевому) 

                                                                                                                                                                                              перечню                                                                                                                                                                                               

2. Категории потребителей государственной услуги Граждане имеющие право на предоставления мер социальной поддержки, пособий, 

компенсаций и иных социальных выплат, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 

Российской Федерации, в том числе: 

граждане льготной категории: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветераны боевых действий, 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, граждане, 

подвергшиеся воздействию радиации, труженики тыла, ветераны труда и лица, к ним приравненные, жертвы политических репрессий, 

ветераны труда Тамбовской области, лица, награжденные знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»); 

семьи, имеющие детей, дети; 

отдельные категории работников (уволенные работники) областного государственного учреждения социального обслуживания 

населения, исполняющие (исполнявшие) свою трудовую функцию в сельской местности и (или) рабочих поселках, получающие выплату на 

частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

граждане, имеющие право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

физические и юридические лица – получатели социального пособия на погребение; 

граждане, имеющие ребёнка в возрасте от полутора до трех лет 

неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и старше и проживающие одиноко или в составе семьи, 

состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. 

                                                                                                                                                                                                    

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

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

 

Показатель качества государственной услуги 
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     наименовани

е показателя 

единица измерения 

 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

исполне

но на 

отчет-

ную 

дату 

Допусти

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

Причи

на 

откло

нения 
вид 

социаль

ной 

услуги 

категории (наиме-

нование

показате

-ля) 

форма 

социально

го обслу-

живания 

условия 

оказания 

услуги 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
19 

 
Предос-

тавле-

ние мер 

социаль

ной под 

держки, 

пособий 

компен-

саций и 

иных 

социаль

ных 

выплат 

Граждане, 

имеющие 

право на 

предоставле-

ние мер 

социальной 

поддержки, 

пособий, 

компенсаций 

и иных 

социальных 

выплат 

  Очно/ 

заочно 

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

выплаты  

 

 

 

чел. 744 24207 23288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15   

      Отсутствие 

обоснован-

ных жалоб и 

обращений 

процент 744 0 0    

  Удовлетво-

ренность по-

лучателей в 

предоставле-

нии  услуг  

процент 744 100 100    

  Укомплекто-

вание органи-

зации специа-

листами, ока-

зывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 100 100    

      Повышение 

качества 

услуг и 

процент 744 100 100    



 

 

91 

эффективнос

ти их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направлен-

ных на 

совершенство

вание деятель 

ности органи-

зации при 

предоставлен

ии услуг 

      Доступность 

получения 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровожде-

ния получа-

теля социаль-

ных услуг 

при передви-

жении по 

территории 

учреждения 

социального 

обслужива-

ния, а также 

при пользова-

нии услуга-

ми; возмож-

ность для 

самостоятель

ного передви-

жения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслужива-

процент 744 100 100    
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ния, входа, 

выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации 

(в том числе 

для передви-

жения в 

креслах-

колясках), 

для отдыха в 

сидячем поло 

жении, а 

также доступ-

ное размеще-

ние оборудо-

вания и 

носителей 

информации;

дублирование 

текстовых 

сообщений 

голосовыми 

сообщениями

, оснащение 

учреждения 

социального 

обслужива-

ния знаками, 

выполнен-

ными рельеф-

но-точечным 

шрифтом 

Брайля, 

ознакомление 

с их 

помощью с 

надписями, 

знаками и 

иной тексто-

вой и 

графической 
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информацией 

на террито-

рии учрежде-

ния; дублиро-

вание голосо-

вой информа-

ции тексто-

вой информа-

цией, надпи-

сями и (или) 

световыми 

сигналами, 

информирова

ние о 

предоставляе

мых социаль-

ных услугах с 

использовани

ем русского 

жестового 

языка (сурдо-

перевода) 

      оказание 

иных видов 

посторонней 

помощи 

процент 744 100 100    

 

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

 
Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

 

Показатель объема государственной услуги 

     наименование 

показателя 
Единица измере- 

ния 
утвер

жден

о в 

госуд

арств

енно

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Откло

нение, 

превы

шающ

ее 

допуст

Причи

на 

отклон

ения 

Средн

ий 

азмер 

платы 

(цена, 

тариф) 

вид 

социальной 

услуги 

категории (наиме-

нова-

ние по-

казате-

форма 

социаль-

ного 

обслужи-

условия 

оказания 

услуги 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 
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ля) вани м 

задан

ии 

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
19 

 
Предоставле-

ние мер 

социальной 

поддержки, 

пособий, 

компенсаций 

и иных 

социальных 

выплат  

Граждане, 

имеющие 

право на 

предоставле-

ния мер 

социальной 

поддержки, 

пособий, ком-

пенсаций и 

иных социаль-

ных выплат 

  Очно/ 

заочно 
Численность 

получателей 

государственной 

услуги, всего из 

них: 

 

чело- 

век 

792 24207 23288 15    

      инвалиды войны, 

участники Вели-

кой Отечествен-

ной войны 1941-

1945 гг., 

ветераны боевых 

действий, лица, 

награжденные 

знаком «Жителю 

блокадного Ле-

нинграда», члены 

семей погибших 

(умерших) инва-

лидов войны, 

участников Ве-

ликой Отечест-

венной войны, 

ветеранов боевых 

действий, быв-

шие несовершен-

нолетние узники 

концлагерей, гет-

то и других мест 

принудительного 

содержания, соз-

чело- 

век 

792 15845 14581     
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данных фашис-

тами и их 

союзниками в 

период второй 

мировой войны, 

инвалиды, граж-

дане, подверг-

шиеся воздей-

ствию радиации, 

труженики тыла, 

ветераны лица, к 

ним приравнен-

ные, жертвы 

политических 

репрессий, вете-

раны труда 

Тамбовской 

области, лица, 

награжденные 

знаком «Почет-

ный донор 

России» («Почет-

ный донор 

СССР») 

      семьи, имеющие 

детей, дети 

семей  3930/

5805 

4285 / 

6120 

    

      отдельные кате-

гории работ-

ников (уволен-

ные работники) 

областного госу-

дарственного уч-

реждения соци-

ального обслужи-

вания населения, 

исполняющие 

(исполнявшие) 

свою трудовую 

функцию в 

сельской 

местности и 

(или) рабочих 

чело-

век 

792 93 87     
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поселках, полу-

чающие выплату 

на частичную 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

      граждане, имею-

щие право на 

получение субси-

дии на оплату 

жилого помеще-

ния и коммуналь-

ных услуг 

чело-

век 

792 3809 3892     

      неработающие 

собственники 

жилых помеще-

ний, достигшие 

возраста 70 лет и 

старше и 

проживающие 

одиноко или в 

составе семьи, 

состоящей только 

из совместно 

проживающих 

неработающих 

граждан пенсион-

ного возраста 

чело-

век 

792 530 443     

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1. 

                                                                                                                                                                                  Уникальный 

                                                                                                                                                                           номер по базовому 

                                                                                                                                                                               (отраслевому)  

                                                                                                                                                                                      Перечню 

1. Наименование работ: выявление граждан, нуждающихся в получении государственной услуги, содействие в сборе документов для 

получения государственной услуги; зачисление на надомное социальное обслуживание, снятие с обслуживания; заключение договоров с 

потребителями государственной  услуги, внесение изменений в договоры; содержание регистра получателей социальных услуг в 

актуализированном состоянии; исчисление размера платы за  надомное социальное обслуживание, взимание платы; обеспечение работы 
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мобильной бригады для  предоставления потребителям  государственных услуг по социальному обслуживанию на дому, а также по 

ведению консультационных работ по вопросам социальной поддержки населения; прием документов  для определения права на 

присвоение гражданам статуса льготной категории и предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям 

имеющим детей; выдача статусных удостоверений, оформленных управлением социального развития и управлением социальной защиты 

и семейной политики областиобласти; формирование и ведение  личных дел граждан льготной категории, получателей мер социальной 

поддержки; поддержание в актуализированном состоянии баз данных граждан льготной категории, получателей мер социальной 

поддержки, детей, направленных на отдых и оздоровление; обследование жилищных условий, имущественного состояния и положения 

семей, в том числе многодетных семей, одиноко проживающих граждан, составления акта по итогам обследования; предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; исчисление размера среднедушевого дохода семьи, одинокопроживающих 

граждан; осуществление расчета сумм расходов по предоставлению скидки по оплате, взимаемой с родителей за содержание детей в 

дошкольном образовательном учреждении;осуществление контроля за организацией бесплатного питания детей из многодетных семей в 

образовательных организациях; подготовка совместно с заявителями программы социальной адаптации для заключения социального 

контракта, сопровождение программы социальной адаптации, участие в мониторинге оказания государственной социальной помощи на 

условиях социального контракта; взаимодействие с учреждениями социального обслуживания семьи и детей, иными учреждениями 

социальной сферы в пределах полномочий учреждений; подбор детей для предоставления им государственной услуги по отдыху и 

оздоровлению, доставка детей до управления социальной защиты и семейной политики области и (или) учреждения отдыха и 

оздоровления детей; доставка детей до проведения массовых мероприятий, организованных управлением социальной защиты и семейной 

политики области; подбор граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями и проверка условий жизни, соблюдения прав 

и интересов, сохранности имущества совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, а также выполнения 

опекунами и попечителями своих обязанностей; ведение бухгалтерского учета и отчетности. 

 

2. Категории потребителей работы: граждане льготной категории: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники  

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 

войны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, труженики тыла, ветераны труда и лица, к ним приравненные, жертвы 

политических репрессий, ветераны труда Тамбовской области, 

лица, награжденные знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»); 

семьи, имеющие детей, дети; 

отдельные категории работников (уволенные работники) областного государственного учреждения социального обслуживания 

населения, исполняющие (исполнявшие) свою трудовую функцию в сельской местности и (или) рабочих поселках, получающие выплату на 

частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

граждане, имеющие право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

физические и юридические лица – получатели социального пособия на погребение. 
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3. Сведения о фактическом достижения показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

 

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы 

     наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

 

утвержде-

но в 

государст

венном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия вид 

социальн

ой 

услуги 

категори

и 

(наиме-

нованиеп

оказате-

ля) 

форма 

социальн

огообслу

живани 

условия 

оказания 

услуги 

наименова

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 

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

 Предос-

тавление 

услуг 

получа-

телям   

    Доля полу-

чателей со-

циальных 

услуг, по-

лучающих 

социаль-

ные услуги 

от общего 

числа по-

лучателей 

социаль-

ных услуг, 

находящих

ся на 

социаль-

ном обслу-

живании в 

организа-

ции 

процент 744 100 100 15   

      Количест-

во наруше-

ний сани-

тарного за-

конодатель

ства в 

отчетном 

процент 744 100 100    



 

 

99 

году, выяв-

ленных 

при прове-

дении про-

верок 

      Удовлетво

ренность 

получате-

лей соци-

альных ус-

луг в 

оказанных 

социаль-

ных услу-

гах 

процент 744 100 100    

      Укомплек-

тование 

организа-

ции спе-

циалиста-

ми, оказы-

вающими 

социаль-

ные услуги 

процент 744 100 100    

      Повыше-

ние каче-

ства соци-

альных ус-

луг и 

эффектив-

ности их 

оказания 

(определяе

тся исходя 

из меро-

приятий, 

направлен

ных на 

совершенс

твование 

деятельнос

ти органи-

процент 744 100 100    
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зации при 

предоставл

ении соци-

ального 

обслужива

ния) 

      Доступно-

сть получе-

ния соци-

альных ус-

луг в 

организаци

и (возмож-

ность соп-

ровожде-

ния полу-

чателя со-

циальных 

услуг при 

передвиже

нии по 

террито-

рии учреж-

дения со- 

циального 

обслужива

ния, а 

также при 

пользова-

нии услу-

гами; 

возмож-

ность для 

самостоя-

тельного 

передвиже

ния по 

террито-

рии учреж-

дения со-

циального 

обслужива

процент 744 100 100    
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ния, входа, 

выхода и 

перемещен

ия внутри 

такой орга-

низации (в 

том числе 

для пере-

движения в 

креслах-

колясках), 

для отдыха 

в сидячем 

положении

, а также 

доступное 

размеще-

ние обору-

дования и 

носителей 

информа-

ции;дубли

рование 

текстовых 

сообщений 

голосовым

и сообще-

ниями, ос-

нащение 

учрежде-

ния соци-

ального 

обслужива

ния зна-

ками, вы-

полненны-

ми рельеф-

но-точеч-

ным 

шрифтом 

Брайля, оз-

накомле-
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ние с их 

помощью с 

надписями, 

знаками и 

иной тек-

стовой и 

графичес-

кой инфор-

мацией на 

террито-

рии учреж-

дения; дуб-

лирование 

голосовой 

информа-

ции тек-

стовой ин-

формацией

, надпися-

ми и (или) 

световыми 

сигналами, 

информиро

вание о 

предостав-

ляемых со-

циальных 

услугах с 

использова

нием рус-

ского жес-

тового 

языка(сур-

доперевода 

      оказание 

иных ви-

дов посто-

ронней 

помощи 

процент 744 100 100    
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3.2. сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих объем работы:  

 
Уникаль

ный 

номер 

реестро- 

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

     наименова-

ние 

показателя 

Единица  

измерения по 
утверждено 

в государ-

ственном 

задании 

Исполне 

но на 

отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне 

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

(возмож-

ное) 

значение 

При 

чина 

откло

нения 
вид 

социальной 

услуги 

катего- 

рии 

(наиме-

нова-

ние 

показа-

теля) 

форма 

социальногообслуж

ивани 

Условия 

оказания 

услуги 

наиме-

нова-

ние 

код 

ОКЕИ 

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

 Выявление 

граждан, 

нуждаю-

щихся в 

получении 

государст-

венной ус-

луги, со-

действие в 

сборе доку-

ментов для 

получения 

государст-

венной 

услуги 

 

  Организация работы 

по выявлению 

граждан, нуждаю-

щихся в получении 

государственной 

услуги, содействие в 

сборе документов 

для принятия 

управлением со-

циальной защиты и 

семейной политики 

области решения о 

признании гражда-

нина нуждающимся 

(либо отказе) в 

социальных услугах 

в форме социаль-

ного обслуживания 

на дому 

Очно/зао

чно 

обеспечение 

прав граждан 

на получение 

социальных 

услуг по 

социальному 

обслужива-

нию 

 

  отсутствие 

очереди  

отсутст-

вие 

очереди 

15   

 Зачисление 

на надом-

ное соци-

альное об-

служива-

ние, снятие 

с обслужи-

  Принятие приказа 

учреждения о 

зачислении граждан 

на надомное 

социальное обслу-

живание на 

основании индии-

Очно/зао

чно 

Юридическое 

оформление 

граждан на 

социальное 

обслужива-

ние на дому 

на основании 

  отсутствие 

очереди 

отсутст-

вие 

очереди 
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вания 

 

видуальной прог-

раммы предостав-

ления социальных 

услуг, составленной 

управлением со-

циальной защиты и 

семейной политики 

области, принятие 

приказа учреждения 

о снятии с 

надомного соци-

ального обслужи-

вания граждан 

индивидуаль

ной прог-

раммы предо-

ставления 

социальных 

услуг, состав-

ленной уп-

равлением 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области   

 

 Заключе-

ние догово-

ров с 

потребите-

лями госу-

дарствен-

ной услуги, 

внесение 

изменений 

в договоры 

 

  Заключение дого-

вора о предостав-

лении социальных 

услуг с потреби-

телями государ-

ственной услуги, 

внесение изменений 

в договоры 

 

очно Установление 

взаимных 

обязательств 

при предос-

тавлении 

гражданам 

социальных 

услуг по 

социальному 

обслужива-

нию на дому 

чело-

век 

792 750 768    

 Содержани

е регистра 

получателе

й 

социальны

х услуг в 

актуализир

ованном 

состоянии 

 

  Ведение в 

актуализированном 

состоянии регистра 

получателей 

социальных услуг 

по форме в 

соответствии с 

постановлением 

администрации 

области от 

31.10.2014 № 1337 

«Об утверждении 

Порядка форми-

рования и ведения 

регистра получа-

телей социальных 

услуг в Тамбовской 

заочно Содержание 

регистра 

получателей 

социальных 

услуг в 

актуализиров

анном 

состоянии 

 

чело-

век 

792 750 768    
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области» 

 Исчисле-

ние 

размера 

платы за 

надомное 

социальное 

обслужива

ние, 

взимание 

платы 

 

  Исчисление размера 

платы за надомное 

социальное обслу-

живание осуще-

ствляется в связи с 

изменением сред-

недушевого дохода 

получателя соци-

альных услуг, 

тарифов на 

социальные услуги, 

количества и видов 

социальных услуг, 

предоставляемых 

получателю соци-

альных услуг, и 

(или) предельной 

величины средне-

душевого дохода 

для предоставления 

социальных услуг 

бесплатно. 

Внесение в 

установленном 

порядке изменений 

в договор с 

получателями 

социальных услуг в 

части размера платы 

за социальное 

обслуживание на 

дому. Взимание 

платы за социальное 

обслуживание на 

дому 

Очно/зао

чно 

Своевремен-

ная оплата, 

обеспечение 

сборов за 

предоставляе

мые услуги 

 

процен

т 

744 100 100    

 Работа 

мобильной 

бригады  

 

  Обеспечение работы 

мобильной бригады 

для предоставления 

потребителям госу-

дарственных услуг 

по социальному 

очно Организация 

работы 

мобильной 

бригады в 

соответствии 

с положении-

чело-

век 

792 480 598    
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обслуживанию на 

дому, а также по ве-

дению консультаци-

онных работ по воп-

росам социальной 

поддержки населе-

ния 

ем, утверж-

денным 

приказом 

учреждения 

 

 Оказание  

государст-

венной 

социальной 

помощи, в 

т.ч. на 

основании 

социально-

го контрак-

та 

  Обследование жи-

лищно-бытовых ус-

ловий малоимущих 

семей, одиноко 

проживающего 

гражданина, состав-

ление акта 

обследования 

жилищных  

условий. В случае 

оказания  государ-

ственной соци-

альной помощи на 

основании соци-

ального контракта - 

разработка сов-

местно с заявителем 

программы соци-

альной адаптации по 

согласованию с 

управлением соци-

альной защиты и 

семейной политики 

области. Участие в 

осуществлении мо-

ниторинга оказания 

государственной 

социальной помощи 

на условиях 

социального 

контракта 

очно Осуществле-

ние организа-

ционных ме-

роприятий 

для заключе-

ния социаль-

ного контрак-

та с мало-

обеспеченной 

семьей, мало-

обеспечен-

ным одиноко 

проживаю-

щим гражда-

нином 

 

еди-

ниц 

642 422 750    

 Подбор де-

тей для 

предоставл

ения им 

  Подбор детей с соб-

людением возраст-

ного ценза для пре-

доставления им го-

Очно/ 

заочно 

Осуществле-

ние меро-

приятий  по 

соблюдению 

чело-

век 

792 1140 1305    
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государст-

венной ус-

луги по 

отдыху и 

оздоровлен

ию, достав-

ка детей до 

управления 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области и 

(или) уч-

реждения 

отдыха и 

оздоровле-

ния детей 

сударственной ус-

луги по отдыху и 

оздоровлению, дос-

тавка  детей  до  уп-

равления социаль-

ной защиты и се-

мейной политики 

области и (или) 

учреждения отдыха 

и оздоровления 

детей. Обеспечение 

безопасной перевоз-

ки 

 

прав детей на 

отдых и оздо-

ровление 

 

 Подбор де-

тей для 

предоставл

ения им 

государст-

венной ус-

луги по 

отдыху и 

оздоровле-

нию в 

ТОГКУ 

СОН 

«Центр со-

циальной 

помощи 

семье и 

детям 

«Жемчужи

на леса», 

доставка 

детей до 

ТОГКУ  

СОН 

«Центр со-

  Подбор детей с соб-

людением возраст-

ного ценза для пре-

доставления им го-

сударственной ус-

луги по отдыху и 

оздоровлению, 

доставка детей до 

ТОГКУ СОН 

«Центр социальной 

помощи семье и 

детям «Жемчужина 

леса». Обеспечение 

безопасной 

перевозки 

 

Очно/зао

чно 

Осуществле-

ние меро-

приятий по 

соблюдению 

прав детей на 

отдых и оздо-

ровление 

 

чело-

век 

792 51 29    
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циальной 

помощи 

семье и 

детям 

«Жемчужи

на леса» 

 Доставка 

детей до 

места 

проведения 

массовых 

мероприят

ий, 

организова

нных 

управление

м 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области 

  Доставка детей до 

проведения массо-

вых мероприятий, 

организованных 

управлением соци-

альной защиты и 

семейной политики 

области 

 

очно Своевремен-

ная и безо-

пасная пере-

возка детей 

до места про-

ведения масс-

совых меро-

приятий и 

обратно 

 

 

чело-

век 

792 20 60    

 Подбор 

граждан, 

выразив-

ших жела-

ние стать 

опекунами 

и попечи-

телями и 

проверка 

условий 

жизни, соб-

людения 

прав и ин-

тересов, 

сохраннос-

ти имуще-

ства совер-

шеннолет-

них недее-

способных 

  Осуществление 

подбора граждан, 

выразивших жела-

ние стать опекунами 

и попечителями 

 

 

Осуществление 

проверки условий 

жизни, соблюдения 

прав и интересов, 

сохранности иму-

щества совершен-

нолетних недееспо-

собных и не пол-

ностью дееспособ-

очно обеспечение 

прав совер-

шеннолетних 

недееспособ-

ных граждан 

на посторон-

ний уход в 

домашних 

условиях 

 

чело-

век 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кол-во 

792 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

642 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 
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и не пол-

ностью 

дееспособ-

ных граж-

дан, а так-

же выпол-

нения опе-

кунами и 

попечителя

ми своих 

обязаннос-

тей 

ных граждан, а так-

же выполнения опе-

кунами и попечите-

лями своих обязан-

ностей 

 

 Организа-

ция работы 

по выявле-

нию граж-

дан, нуж-

дающихся 

в получе-

нии госу-

дарствен-

ной услуги, 

содействие 

в сборе до-

кументов 

для приня-

тия управ-

лением 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области 

решения о 

признании 

граждани-

на нуждаю-

щимся (ли-

бо отказе) в 

социаль-

ных услу-

гах в фор-

  Организация рабо-

ты по выявлению 

граждан, нуждаю-

щихся в получении 

государственной 

услуги, содействие в 

сборе документов 

для принятия управ-

лением социальной 

защиты и семейной 

политики области 

решения о призна-

нии гражданина 

нуждающимся 

(либо отказе) в 

социальных услугах 

в форме стационар-

ного/полустационар

ного социального 

обслуживания,(в т.ч. 

прием полного па-

кета документов, 

направление в уп-

равление социаль-

ной защиты и се-

мейной политики 

области 

Очно/зао

чно 

обеспечение 

прав граждан 

на получение 

социальных 

услуг по 

социальному 

обслуживани

ю 
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ме стацио-

нарного/по

лустациона

рного со-

циального 

обслужива

ния  

 Ведение 

бухгалтер-

ского учета 

и отчет-

ности 

   заочно         

 Социаль-

ное сопро-

вождение 

  Социальное 

сопровождение 

граждан 

очно  чело-

век 

792 55 24    

Социальное 

сопровождение 

семей, имеющих 

детей 

очно  семей  378 98    

 «Социаль-

ное такси» 

   очно  Кол-во поезд-

ка 

100 10    

 Организа-

ция меро-

приятий и 

акций 

  Работа по 

организации 

мероприятий и 

акций 

очно  чело-

век 

792 2200 1760    

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)            директор              _________________________                      О.П. Баулина 

                                                                          (должность)                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

«11» января 2019 г. 

 

 

Примечания: 

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.  

 


