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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по 
общероссийскому

1. Наименование государственной услуги перечню или

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме региональному 
перечню

220410

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
2. Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица измерения
Уникальный 

номер реестровой 
записи

виды социальных услуг 1 Категории 4
 _________

(наименование
показателя) Очно

 _________
(наименование
показателя)

Наименование показателя
Наименование Код по ОКЕИ

2022 (очередной финансовый 
год)

2023 (1-й год планового 
периода)

2024 (2-й год планового 
периода)

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

870000О.99.0.АЭ
20АА09000

Предоставление 
социально-бытовых услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Очно Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах Процент 744

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги Процент 744

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания)

Процент 744

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

Процент 744
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870000О.99.0.АЭ
20АА09000

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи

870000О.99.0.АЭ
20АА18000

Предоставление 
социально-медицинских 

услуг
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах Процент 744
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги Процент 744

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания)

Процент 744

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744

870000О.99.0.АЭ
20АА19000

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах Процент 744

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги Процент 744

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания)

Процент 744

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

Процент 744
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870000О.99.0.АЭ
20АА19000

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи

870000О.99.0.АЭ
20АА36000

Предоставление 
социально-педагогических 

услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах Процент 744

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги Процент 744

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания)

Процент 744

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744

870000О.99.0.АЭ
20АА37000

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах Процент 744

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги Процент 744

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания)

Процент 744
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870000О.99.0.АЭ
20АА37000

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744

870000О.99.0.АЭ
20АА46000

Предоставление 
социально-трудовых услуг

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах Процент 744

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги Процент 744

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания)

Процент 744

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744

870000О.99.0.АЭ
20АА54000

Предоставление 
социально-правовых услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах Процент 744

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги Процент 744

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания)

Процент 744

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

Процент 744

5 из 14



870000О.99.0.АЭ
20АА54000

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи

870000О.99.0.АЭ
20АА55000

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах Процент 744

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги Процент 744

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания)

Процент 744

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744

870000О.99.0.АЭ
20АА63000

Предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах Процент 744

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги Процент 744

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания)

Процент 744
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870000О.99.0.АЭ
20АА63000

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744

870000О.99.0.АЭ
20АА64000

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах Процент 744

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги Процент 744

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания)

Процент 744

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744

870000О.99.0.АЭ
20АА10000

Предоставление 
социально-бытовых услуг

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах Процент 744

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги Процент 744

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания)

Процент 744

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

Процент 744

7 из 14



870000О.99.0.АЭ
20АА10000

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи

870000О.99.0.АЭ
20АА27000

Предоставление 
социально-психологически

х 
услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах Процент 744

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги Процент 744

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания)

Процент 744

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744

870000О.99.0.АЭ
20АА28000

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах Процент 744

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги Процент 744

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания)

Процент 744
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870000О.99.0.АЭ
20АА28000

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744

870000О.99.0.АЭ
20АА45000

Предоставление 
социально-трудовых услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах Процент 744

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации Процент 744

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги Процент 744

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания)

Процент 744

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 744

Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории 

учреждения; дублирование голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи

Процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

виды социальных услуг 1 Категории 4
 _________

(наименование
показателя) Очно

 _________
(наименование
показателя) Наименование показателя

Наименование Код по ОКЕИ

2022 (очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

2022 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода) в процентах

в 
абсолютных
показателях

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

870000О.99.0.АЭ
20АА09000

Предоставление 
социально-бытовых услуг Очно Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 792 10,00 10,00 10,00 208 153,41 208 153,41 208 153,41
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870000О.99.0.АЭ
20АА09000

Предоставление 
социально-бытовых услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги

870000О.99.0.АЭ
20АА18000

Предоставление 
социально-медицинских 

услуг

Человек 792 10,00 10,00 10,00 55 480,48 55 480,48 55 480,48

870000О.99.0.АЭ
20АА19000

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Человек 792 60,00 60,00 60,00 28 407,38 28 407,38 28 407,38

870000О.99.0.АЭ
20АА36000

Предоставление 
социально-педагогических 

услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Человек 792 10,00 10,00 10,00 309,62 309,62 309,62

870000О.99.0.АЭ
20АА37000

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Человек 792 60,00 60,00 60,00 226,92 226,92 226,92

870000О.99.0.АЭ
20АА46000

Предоставление 
социально-трудовых услуг Человек 792 60,00 60,00 60,00 61,66 61,66 61,66

870000О.99.0.АЭ
20АА54000

Предоставление 
социально-правовых услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Человек 792 10,00 10,00 10,00 106,43 106,43 106,43

870000О.99.0.АЭ
20АА55000 Человек 792 60,00 60,00 60,00 4,93 4,93 4,93
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870000О.99.0.АЭ
20АА55000

Предоставление 
социально-правовых услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги

870000О.99.0.АЭ
20АА63000

Предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Человек 792 10,00 10,00 10,00 193,51 193,51 193,51

870000О.99.0.АЭ
20АА64000

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Человек 792 60,00 60,00 60,00 115,93 115,93 115,93

870000О.99.0.АЭ
20АА10000

Предоставление 
социально-бытовых услуг Человек 792 60,00 60,00 60,00 96 286,31 96 286,31 96 286,31

870000О.99.0.АЭ
20АА27000

Предоставление 
социально-психологически

х 
услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Человек 792 10,00 10,00 10,00 4 779,80 4 779,80 4 779,80

870000О.99.0.АЭ
20АА28000

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Человек 792 60,00 60,00 60,00 1 220,13 1 220,13 1 220,13

870000О.99.0.АЭ
20АА45000

Предоставление 
социально-трудовых услуг Человек 792 10,00 10,00 10,00 270,92 270,92 270,92
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870000О.99.0.АЭ
20АА45000

Предоставление 
социально-трудовых услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Очно Численность граждан, получивших социальные услуги

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации №442-ФЗ от 01.01.2015
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- - -
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по 
общероссийскому

1. Наименование работы перечню или
региональному 

перечню
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 
(по справочникам)

единица измеренияУникальный 
номер реестровой 

записи
 _________

(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Наименование показателя

Наименование Код по ОКЕИ

2022 (очередной финансовый 
год)

2023 (1-й год планового 
периода)

2024 (2-й год планового 
периода)

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

- - - - - - - - - - - -
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 
(по справочникам) Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи
 _________

(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя) Наименование показателя

Наименование Код по 
ОКЕИ

Описание 
работы

2022 (очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

2022 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода) в процентах

в 
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы государственной власти области, осуществляющие

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Выездная проверка В соответствии с планом-графиком проведения проверокКамеральная проверка

Внеплановые проверки
По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных 
органов)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

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

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