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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Код по 
общероссийскому 

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

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

виды социальных услуг 1 Категории 4
 _________

(наименование
показателя)

Очно
 _________

(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату

исполнено
на отчетную дату

причина отклонения

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

870000О.99.0.АЭ20АА09000 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

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

Процент 744 100,00 100,00
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  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.АЭ20АА09000 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

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА09000 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

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА09000 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

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА09000 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 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА18000
Предоставление 

социально-медицинских 
услуг

Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения 

получателя социальных 
услуг при передвижении 

по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а также 

при пользовании 
услугами; возможность 
для 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

Процент 744 100,00 100,00
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  и (или) световыми 
сигналами, 

информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

870000О.99.0.АЭ20АА18000
Предоставление 

социально-медицинских 
услуг

Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА18000
Предоставление 

социально-медицинских 
услуг

Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 97,00 Вакантна должность медсестры 
1 шт.ед., фельдшера 0,75 шт.ед.

870000О.99.0.АЭ20АА18000
Предоставление 

социально-медицинских 
услуг

Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА18000
Предоставление 

социально-медицинских 
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 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА19000
Предоставление 

социально-медицинских 
услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения 

получателя социальных 
услуг при передвижении 

по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а также 

при пользовании 
услугами; возможность 
для 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

Процент 744 100,00 106,00
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  сигналами, 
информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

870000О.99.0.АЭ20АА19000
Предоставление 

социально-медицинских 
услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 106,00

870000О.99.0.АЭ20АА19000
Предоставление 

социально-медицинских 
услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 106,00

870000О.99.0.АЭ20АА19000
Предоставление 

социально-медицинских 
услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 106,00

870000О.99.0.АЭ20АА19000
Предоставление 

социально-медицинских 
услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности 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 744 100,00 106,00

870000О.99.0.АЭ20АА36000
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

Очно

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения 

получателя социальных 
услуг при передвижении 

по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а также 

при пользовании 
услугами; возможность 
для 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

Процент 744 100,00 100,00

5 из 19



  сигналами, 
информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

870000О.99.0.АЭ20АА36000
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

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА36000
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

Очно

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА36000
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

Очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА36000
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

Очно

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА37000
Предоставление 

социально-педагогических 
услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности 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 744 100,00 108,00

870000О.99.0.АЭ20АА37000
Предоставление 

социально-педагогических 
услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 108,00

870000О.99.0.АЭ20АА37000
Предоставление 

социально-педагогических 
услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 108,00

870000О.99.0.АЭ20АА37000
Предоставление 

социально-педагогических 
услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 108,00
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870000О.99.0.АЭ20АА37000
Предоставление 

социально-педагогических 
услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения 

получателя социальных 
услуг при передвижении 

по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а также 

при пользовании 
услугами; возможность 
для 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 744 100,00 108,00

870000О.99.0.АЭ20АА46000 Предоставление 
социально-трудовых услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности 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 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА46000 Предоставление 
социально-трудовых услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА46000 Предоставление 
социально-трудовых услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА46000 Предоставление 
социально-трудовых услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00
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870000О.99.0.АЭ20АА46000 Предоставление 
социально-трудовых услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения 

получателя социальных 
услуг при передвижении 

по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а также 

при пользовании 
услугами; возможность 
для 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 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА54000 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

Очно

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА54000 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

Очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА54000 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

Очно

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА54000 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

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00
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870000О.99.0.АЭ20АА54000 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

Очно

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения 

получателя социальных 
услуг при передвижении 

по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а также 

при пользовании 
услугами; возможность 
для 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 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА55000 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

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100,00 106,00

870000О.99.0.АЭ20АА55000 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

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 106,00

870000О.99.0.АЭ20АА55000 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

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 99,00 Вакантна должность 
юрисконсульта 0,5 шт.ед.

870000О.99.0.АЭ20АА55000 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

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 106,00
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870000О.99.0.АЭ20АА55000 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

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 744 100,00 106,00

870000О.99.0.АЭ20АА63000

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

Очно

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА63000

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

Очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА63000

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

Очно

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА63000

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

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00

10 из 19



870000О.99.0.АЭ20АА63000

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

Очно

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения 

получателя социальных 
услуг при передвижении 

по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а также 

при пользовании 
услугами; возможность 
для 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 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА64000

Предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности 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 744 100,00 113,00

870000О.99.0.АЭ20АА64000

Предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 113,00

870000О.99.0.АЭ20АА64000

Предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 113,00

870000О.99.0.АЭ20АА64000

Предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 113,00
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870000О.99.0.АЭ20АА64000

Предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения 

получателя социальных 
услуг при передвижении 

по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а также 

при пользовании 
услугами; возможность 
для 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 744 100,00 113,00

870000О.99.0.АЭ20АА10000 Предоставление 
социально-бытовых услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности 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 744 100,00 106,00

870000О.99.0.АЭ20АА10000 Предоставление 
социально-бытовых услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 106,00

870000О.99.0.АЭ20АА10000 Предоставление 
социально-бытовых услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 98,00

Вакантна должность 
слесаря-сантехника 0,5 шт.ед., 

парикмахера 0,5 шт.ед., 
специалиста по 

противопожарной безопасности 
0,25 шт.ед.

870000О.99.0.АЭ20АА10000 Предоставление 
социально-бытовых услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 106,00
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870000О.99.0.АЭ20АА10000 Предоставление 
социально-бытовых услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения 

получателя социальных 
услуг при передвижении 

по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а также 

при пользовании 
услугами; возможность 
для 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 744 100,00 106,00

870000О.99.0.АЭ20АА27000
Предоставление 

социально-психологических 
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 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА27000
Предоставление 

социально-психологических 
услуг

Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА27000
Предоставление 

социально-психологических 
услуг

Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА27000
Предоставление 

социально-психологических 
услуг

Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00
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870000О.99.0.АЭ20АА27000
Предоставление 

социально-психологических 
услуг

Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения 

получателя социальных 
услуг при передвижении 

по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а также 

при пользовании 
услугами; возможность 
для 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 744 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ20АА28000
Предоставление 

социально-психологических 
услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности 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 744 100,00 106,00

870000О.99.0.АЭ20АА28000
Предоставление 

социально-психологических 
услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 106,00

870000О.99.0.АЭ20АА28000
Предоставление 

социально-психологических 
услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 106,00

870000О.99.0.АЭ20АА28000
Предоставление 

социально-психологических 
услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 106,00
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870000О.99.0.АЭ20АА28000
Предоставление 

социально-психологических 
услуг

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения 

получателя социальных 
услуг при передвижении 

по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а также 

при пользовании 
услугами; возможность 
для 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 744 100,00 106,00

870000О.99.0.АЭ20АА45000 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

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100,00 80,00

870000О.99.0.АЭ20АА45000 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

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании 
в организации

Процент 744 100,00 80,00

870000О.99.0.АЭ20АА45000 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

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

Процент 744 100,00 80,00

870000О.99.0.АЭ20АА45000 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

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их 

оказания (определяется 
исходя из мероприятий, 

направленных на 
совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального 
обслуживания)

Процент 744 100,00 80,00
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870000О.99.0.АЭ20АА45000 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

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 744 100,00 80,00

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

виды социальных услуг 1 Категории 4
 _________

(наименование
показателя)

Очно
 _________

(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонени

Размер платы 
(цена, тариф)

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

870000О.99.0.АЭ20АА09000 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

Человек 792 25,00 25,00 24,00 79 808,27

870000О.99.0.АЭ20АА18000
Предоставление 

социально-медицинских 
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

Человек 792 25,00 25,00 24,00 34 320,28
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870000О.99.0.АЭ20АА19000
Предоставление 

социально-медицинских 
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

Человек 792 52,00 55,00 49,00 34 595,91

870000О.99.0.АЭ20АА36000
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

Очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

Человек 792 25,00 25,00 24,00 4 630,51

870000О.99.0.АЭ20АА37000
Предоставление 

социально-педагогических 
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

Человек 792 51,00 55,00 48,00 4 667,70

870000О.99.0.АЭ20АА46000 Предоставление 
социально-трудовых 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

Человек 792 8,00 8,00 8,00 7 687,98

870000О.99.0.АЭ20АА54000 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

Очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

Человек 792 25,00 25,00 24,00 2 179,07

870000О.99.0.АЭ20АА55000 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

Человек 792 52,00 55,00 49,00 2 196,57

870000О.99.0.АЭ20АА63000

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

Очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

Человек 792 6,00 6,00 6,00 1 361,92

870000О.99.0.АЭ20АА64000

Предоставление услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Очно
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

Человек 792 16,00 18,00 15,00 1 372,85

870000О.99.0.АЭ20АА10000 Предоставление 
социально-бытовых 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

Человек 792 52,00 55,00 49,00 80 449,21

870000О.99.0.АЭ20АА27000
Предоставление 

социально-психологических 
услуг

Гражданин полностью 
утративший способность либо Очно Численность граждан, 

получивших социальные Человек 792 25,00 25,00 24,00 6 264,81
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  возможность осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

 услуги

870000О.99.0.АЭ20АА28000
Предоставление 

социально-психологических 
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

Человек 792 47,00 50,00 45,00 6 315,13

870000О.99.0.АЭ20АА45000 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

Человек 792 10,00 8,00 10,00 7 626,73
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