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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Уникальный номер по
предоставление социального обслуживания в форме на дому
общероссийскому базовому
перечню/региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги
(отраслевому)
Граждане частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно

22.043.0

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности

3. Седения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи
(наименова-ние
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

22043001101100001
006100;
22043001201100001
005100;
22043001301100001
004100;
22043001401100001
003100;
22043001501100001
002100;
22043001601100001
001100;
22043001701100001
000100

Предоставление
социально-бытовых
услуг; предоставление
социальномедицинских услуг;
предоставление
социальнопсихологических
услуг; предоставление
социальнопедагогических услуг;
предоставление
социально-трудовых
услуг; предоставление
социально-правовых
услуг; предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельност, в
том числе детейинвалидов

Граждане частично утратившие
способность либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности

(наименова- (наименование
ние
показателя) показателя)

4

Показатель качества государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

5

(наименование
показателя)

6

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

код

утверждено
отклонение,
в
исполнено допустимое превышающ
государстве
на
(возможное
ее
причина
нном
отчетную
)
допустимое отклонения
задании на
дату
отклонение (возможное)
год
значение

7

8

9

очно

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

процент

744

10
100

11
100

12
10

очно

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

процент

744

0

0

10

очно

Удовлетворенность
получателей социальных услуг
в оказанных социальных
услугах

процент

744

98

98,9

10

очно

Укомплектованность
организации специалистами,
оказывающими социальные
услуги

процент

744

90

97

10

13

14

услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельност, в
том числе детейинвалидов

очно

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

процент

744

95

95

10

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 креслахколясках), для отдыха в
сидячем положении, а также
доступное размещение
оборудования и носителей
инфо-рмации; 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

85

80

10

3.2. Сведения о фактическом достижении воказателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель объема государственной услуги
характеризующий условия
(формы) оказания
единица
Уникальный
государственной
измерения
отклонение,
номер
услуги
наимено- по ОКЕИ
утверждено в исполнен
допустимое превышающее
реестровой
вание
государственно
о на
(возможное)
допустимое
записи
показам задании на отчетную
(наимено- (наименова- (наимено(наимено(наименоотклонение
(возможное)
наименотеля
год
дату
код
вание
ние
вание
вание
вание
значение
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

1

2

7

8

9

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек

792

10
168

11
154,9

12
10

человек

792

118

106,2

10

очно

человек

792

55

58,5

10

очно

человек

792

1

1

10

220430016011000 предоставление
социально01001100

очно

человек

792

5

4,96

10

220430015011000 предоставление
социально01002100

очно

человек

792

1

1

10

220430017011000 Предоставление
услуг в целях
01000100

очно

человек

792

1

1

10

220430011011000 предоставление
социально01006100
бытовых услуг

220430012011000 предоставление
социально01005100
медицинских
услуг

220430013011000 предоставление
социально01004100

психологических
услуг

220430014011000 предоставление
социально01003100

3
Граждане частично
утратившие
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

4

5
очно

очно

6

педагогических
услуг

правовых услуг

трудовых услуг

повышения
коммуникативно
го потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельнос
т, в том числе
детей-инвалидов

13

причина
отклонения

14

Средний размер
платы (Цена,
тариф)

15
Приказ Департамента
от 18.06.2018 № 861 "Об
утверждении тарифов
на социальные услуги,
предоставляемые
государственными
организациями
социального
обслуживания области"

Раздел

2

1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по общероссийскому
базовому перечню/региональному
перечню

предоставление социального обслуживания в форме на дому

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане частично утратившие способность либо возможности 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
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
22047001101100001
002100;
22047001201100001
001100;
22047001301100001
000100;
22047001401100001
009100;
22047001501100001
008100;
22047001601100001
007100;
22047001701100001
006100

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
наименование
показателя

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

Предоставление
Граждане частично утратившие
социально-бытовых
способность либо возможности
услуг; предоставление осуществлять самообслуживание,
социальносамостоятельно передвигаться,
медицинских услуг; обеспечивать основные жизненные
предоставление
потребности в силу заболевания,
социальнотравмы, возраста или наличия
психологических
инвалидности
услуг; предоставление
социальнопедагогических услуг;
предоставление
социально-трудовых
услуг; предоставление
социально-правовых
услуг; предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельност, в
том числе детейинвалидов

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

7

код

утверждено в
исполнено на
государственн
отчетную
ом задании на
дату
год

допустимое
(возможное)
отклонение

8

9

очно

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

процент

744

10
100

11
100

12
10

очно

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

процент

744

0

0

10

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

001100;
социальносамостоятельно передвигаться,
22047001301100001 медицинских услуг; обеспечивать основные жизненные
000100;
предоставление
потребности в силу заболевания,
22047001401100001
социальнотравмы, возраста или наличия
009100;
психологических
инвалидности
22047001501100001 услуг; предоставление
008100;
социально22047001601100001 педагогических услуг;
007100;
предоставление
22047001701100001 социально-трудовых
006100
услуг; предоставление
социально-правовых
услуг; предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельност, в
том числе детейинвалидов

очно

Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

98

100

10

очно

Укомплектованность организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги

процент

744

90

97

10

очно

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

процент

744

95

95

10

очно

Доступность получения
социальных услуг в организации
(возможность сопровождения
получателя социальных услуг при
перед-вижении 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 тексто-вых
сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с
надписями, знаками и иной
текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
инфор-мацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых социальных

процент

744

85

80

10

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

(наименование
показателя)
2

22047001101100001 предоставление
002100
социальнобытовых услуг

(наименование (наименопоказателя)
вание
показател
3
4

Граждане частично
утратившие
способность либо
возможности
22047001201100001 предоставление
осуществлять
001100
социальносамообслуживание,
медицинских
самостоятельно
услуг
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные
22047001301100001 предоставление
потребности в силу
000100
социальнопсихологических заболевания, травмы,
возраста или наличия
услуг
инвалидности

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

(наимено-вание
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

наименокод
вание

утверждено в исполнен
государственно
о на
м задании на отчетную
год
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне-ние,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

Средний размер
платы (цена, тариф)

13

14

15
бесплатно

8

9

человек

792

10
100

11
100,7

12
10

человек

792

87

88,1

10

бесплатно

очно

человек

792

92

92,96

10

бесплатно

очно

очно

7

единица
измерения
по ОКЕИ

численность
граждан, получивших
социальные
услуги

22047001401100001
009100

предоставление
социальнопедагогических
услуг

очно

человек

792

1

1

10

бесплатно

22047001601100001
007100

предоставление
социальноправовых услуг

очно

человек

792

10

9,7

10

бесплатно

22047001501100001
008100

предоставление
социальнотрудовых услуг

очно

человек

792

1

1

10

бесплатно

22047001701100001
006100

Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельност,
в том числе детейинвалидов

очно

человек

792

1

1

10

бесплатно

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
общероссийскому базовому
перечню/региональному перечню

22.046.0

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги
гражданин при наличии ребенка или детей ( в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

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
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы)
государственной услуги
Уникальный
оказания
номер
государственной услуги
реестровой
записи
(наимено- (наименование (наимено- (наимено- (наименование
показателя)
вание
вание
вание
показателя)
показателя) показателя) показателя)

1
220460014015000
01001100;
220460013015000
01002100;
220460017015000
01008100

2

3

предоставление гражданин при наличии
социальноребенка или детей ( в
педагогических том числе находящихся
услуг;
под опекой,
предоставление
попечительством),
социальноиспытывающих
психологически трудности в социальной
х услуг;
адаптации
предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти, в том числе
детейинвалидов

4

5
очно

очно

очно

6

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

код

отклонение,
утверждено
допустипревышаюв
исполнено
мое
причин
щее
государстве
на
(возможа
допустимое
нном
отчетную
ное)
отклоне(возможзадании на
дату
отклонения
ное)
год
ние
значение

7

8

9

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей социальных
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году, выявленных при проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

10
100

11
100

12
10

процент

744

0

0

10

процент

744

98

100

10

13

14

ого потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти, в том числе
детейинвалидов

очно

Укомплектованность
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

744

90

81

10

очно

Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
Доступность
получения

процент

744

95

95

10

процент

744

80

80

10

очно

социальных услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя социальных
услуг при передвижении по территории
учреждения
социального
обслуживания, а также
при пользовании
услугами; возможность
для самостоятельного
передвижени

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

(наименова- (наименова- (наименование
ние
ние
показателя) показателя) показателя)

1

2

3

220460014015000 предоставлен гражданин
ие
при наличии
01001100

социально- ребенка или
педагогическ детей ( в том
их услуг
числе
находящихся
220460013015000 предоставлен под опекой,
попечительст
ие
01002100
вом),
социальнопсихологичес испытывающ
ких услуг, их трудности
в социальной
адаптации
220460017015000 предоставлен
ие услуг в
01008100
целях
повышения
коммуникати
вного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятель
ности, в том
числе детейинвалидов

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

наименование
показателя

наимено
вание

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

11
18

12
10

очно

792

6

6

10

б/п

очно

792

3

3

10

б/п

человек

13

Средний
причина размер
отклоне- платы
ния
(цена,
тариф)

10
18

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

8

утвержде
но в
исполнено
государст
на
венном отчетную
задании
дату
код
на год

9
792

очно

7

единица
измерения
по ОКЕИ

14

15
б/п

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
общероссийскому базовому
перечню/региональному перечню

22.046.0

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги
гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
лицами страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

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
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы)
государственной услуги
Уникальный
оказания
номер
государственной услуги
реестровой
записи
(наимено- (наименование (наимено- (наимено- (наименование
показателя)
вание
вание
вание
показателя)
показателя) показателя) показателя)

1

2

3

220460014016000 предоставление гражданин при наличии
социальновнутрисемейного
01009100;
педагогических конфликта, в том числе
220460013016000
услуг;
с лицами с
01000100
предоставление
наркотической или
социальноалкогольной
психологически зависимостью, лицами,
х услуг
имеющими пристрастие
к азартным играм,
лицами страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия в
семье

4

5
очно

очно

очно

6

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

код

отклонение,
утверждено
допустипревышаюв
исполнено
мое
причин
щее
государстве
на
(возможа
допустимое
нном
отчетную
ное)
отклоне(возможзадании на
дату
отклонения
ное)
год
ние
значение

7

8

9

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей социальных
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году, выявленных при проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

10
100

11
100

12
10

процент

744

0

0

10

процент

744

98

100

10

13

14

наличие насилия в
семье

очно

Укомплектованность
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

744

90

81

10

очно

Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
Доступность
получения

процент

744

95

95

10

процент

744

80

80

10

очно

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

(наименова- (наименова- (наименование
ние
ние
показателя) показателя) показателя)

1

2

3

220460014016000 предоставлен гражданин
ие
при наличии
01009100

социально- внутрисемей
педагогическ
ного
их услуг
конфликта, в
том числе с
220460013016000 предоставлен лицами с
наркотическ
ие
01000100
ой или
социальнопсихологичес алкогольной
зависимость
ких услуг
ю, лицами,
имеющими
пристрастие
к азартным
играм,
лицами
страдающим
и
психическим
и
расстройства
ми, наличие
насилия в
семье

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

очно

очно

наименование
показателя

7
численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

8
человек

утвержде
но в
исполнено
государст
на
венном отчетную
задании
дату
код
на год

допустимое
(возможное)
отклонение

9
792

10
9

11
9

12
10

792

4

4

10

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
13

Средний
причина размер
отклоне- платы
ния
(цена,
тариф)
14

15
б/п

б/п

Раздел

5

1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по 22.046.0
общероссийскому базовому
перечню/региональному
перечню

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности; гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; гражданин при отсутствии возможности
обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; граждане при отсутствии
определенного места жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;гражданин при наличии
внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

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, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

(наименование
показателя)

1

2

220460018011
Предоставление
00001006100 срочных социальных
услуг

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

5
очно

6

Граждане частично
утратившие способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в
силу заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности;

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
утверждено
отклонение
в
исполне- допуст превышаю
причина
наименование
государстве но на
и-мое
щее
отклонепоказателя
нном
отчетную отклоне- допустимое
ния
наименование
код
задании на
дату
ние (возможное
год
) значение

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

8

9

процент

744

10
100

11
100

12
10

13

14

220460018017
00001003100

гражданин при отсутствии
работы и средств к
существованию;

очно

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

процент

744

0

0

10

220460018012
00001004100

гражданин при отсутствии
возможности обеспечения
ухода (в том числе
временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также
попечения над ними;

очно

Удовлетворенность
получателей социальных
услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

98

99,3

10

220460018014
00001000100

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

очно

Укомплектованность
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

процент

744

90

94

10

220460018013
00001002100

гражданин при отсутствии
определенного места
жительства, в том числе у
лица, не достигшего
возраста двадцати трех лет
и завершившего
пребывание в организации
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей;

очно

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

процент

744

95

95

10

220460018015
00001007100

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

очно

процент

744

85

80

10

220460018016
00001005100

гражданин при наличии
внутрисемейного
конфликта, в том числе с
лицами с наркотической
или алкогольной
зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствами, наличие
насилия в семье

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

процент

744

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги

Уникальн
ый номер
наименореестрово
вание
й записи (наимено- (наименова- (наимено- (наимено- (наименопоказанаименотеля
вание
ние
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1

2

3

4

5

8

9

220460018011 Предоставление
Граждане частично
утратившие способность
срочных
00001006100
либо возможности
социальных
осуществлять
услуг

очно

численность
граждан, получивших
социальные
услуги

человек

792

Гражданин при
220460018017 Предоставление
отсутствии работы и
00001003100
срочных
средств к существованию
социальных
услуг

очно

численность
граждан, получивших
социальные
услуги

человек

гражданин при
220460018012 Предоставление
отсутствии возможности
00001004100
срочных
обеспечения ухода (в том
социальных
числе временного) за
услуг
инвалидом, ребенком,

очно

численность
граждан, получивших
социальные
услуги

очно

численность
граждан, получивших
социальные
услуги

самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности;

детьми, а также
попечения над ними

220460018014 Предоставление гражданин при наличии
в семье инвалида или
00001000100
срочных
инвалидов, в том числе
социальных
ребенка-инвалида или
услуг
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном постороннем
уходе

6

отклонение,
утверждено
превышаюв
исполнен
допустимое
щее
государстве
о на
(возможное) допустинном
отчетную
отклонение
мое
задании на
дату
код
(возможгод
ное)
значение

единица
измерения
по ОКЕИ

7

10
250

11
253

12
10

792

2075

2083

10

человек

792

0

0

10

человек

792

0

0

10

13

причина
отклонения

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15
бесплатно

Граждане при
220460018013 Предоставление
отсутствии
00001002100
срочных
определенного места
социальных
жительства, в том числе
услуг
у лиц, не достигших

220460018015
00001007100

возраста двадцати трех
лет и завершивших
пребывание в
организации для детейсирот и детей,
оставшихся без
Предоставление гражданин при наличии
ребенка или детей (в том
срочных
числе находящихся под
социальных
опекой,
услуг
попечительством),
испытывающих
трудности в социальной
адаптации

220460018016 Предоставление гражданин при наличии
внутрисемейного
00001005100
срочных
конфликта, в том числе с
социальных
лицами с наркотической
услуг
или алкогольной
зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие
к азартным играм,
лицами, страдающими
психическими
расстройствами, наличие
насилия в семье

очно

численность
граждан, получивших
социальные
услуги

человек

792

1

1

10

очно

численность
граждан, получивших
социальные
услуги

человек

792

1225

1225

10

очно

численность
граждан, получивших
социальные
услуги

человек

792

930

930

10

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по общероссийскому
базовому перечню/региональному
перечню

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам,
усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка

32.005.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитедей, на воспитание

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Оказание
320050000000000
консультативной,
01007100

психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и
иной помощи
лицам,
усыновившим
(удочерившим)
или принявшим
под опеку
(попечительство)
ребенка

(наименование
показателя)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

5

6

утверждено в
исполнено
государственн
на отчетную
ом задании на
дату
год

допустиотклонение,
мое
превышающее
(возмождопустимое
ное)
(возможное)
отклонение отклонение

причина
отклонения

код

7

8

9

10

11

12

очно

Доля
укомплектованности
штатными единицами по
сопровождению
замещающих семей

процент

744

90

99

10

очно

Доля семей,
усыновивиших
(удочеривших) или
принявших под опеку
(попечительство)
ребенка, которым оказана
услуга

процент

744

90

99

10

13

14

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

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

(наименование
показателя)

1

2

Оказание
320050000000000
консультативной,
01007100

психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и
иной помощи
лицам,
усыновившим
(удочерившим)
или принявшим
под опеку
(попечительство)
ребенка

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

утверждеисполнено
но в
наименона
государст
вание показаотчетную
венном
теля
наимено(наименование (наименование (наименова- (наименовакод
дату
задании
вание
показателя)
показателя)
ние
ние
на год
показателя) показателя)
10
11
3
4
5
6
7
8
9
очно

численность
семей, получивших
социальные
услуги
(единица)

семей

896

15

14

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

12

13

14

Средний
размер
причина отклонения
платы (цена,
тариф)
14

15
бесплатно

Раздел

7

1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по общероссийскому
базовому перечню/региональному
перечню

предоставление социального обслуживания в стационарной форме

22.041.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности

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
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
22.041.0
(2204100110100000
1000100;
22041001201000001
009100;
22041001301000001
008100;
22041001401000001
007100;
22041001601000001
005100;
22041001501000001
006100;
22041001701000001
004100)

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
наименование
показателя

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

предоставление
социального
обслуживания в
стационарной форме

предоставление социальнобытовых услуг; предоставление
социально-медицинских услуг;
предоставление социальнопсихологических услуг;
предоставление социальнопедагогических услуг ;
предоставление социальноправовых услуг; предоставление
социально-трудовых услуг;
предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельност, в
том числе детей-инвалидов

(наименование
показателя)
4
Граждане полностью
утратившие способность
либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности в
силу заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

7

код

утверждено в
исполнено на
государственн
отчетную
ом задании на
дату
год

допустимое
(возможное)
отклонение

8

9

очно

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

процент

744

10
100

11
100

12
10

очно

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

процент

744

0

0

10

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

22041001601000001
005100;
22041001501000001
006100;
22041001701000001
004100)

социально-трудовых услуг;
предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельност, в
том числе детей-инвалидов

очно

Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах

процент

744

98

100

10

очно

Укомплектованность организации
специалистами, оказывающими
социальные услуги

процент

744

90

96

10

очно

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

процент

744

95

95

10

очно

Доступность получения
социальных услуг в организации
(возможность сопровождения
получателя социальных услуг при
перед-вижении по территории
учреждения социального
обслуживания, а также при
пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижени

процент

744

80

80

10

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

(наименование
показателя)
2

(наименование (наименопоказателя)
вание
показател
3
4

22041001101000001 предоставление
000100
социальнобытовых услуг

Граждане полностью
утратившие
способность либо
возможность
22041001201000001 предоставление
осуществлять
009100
социальносамообслуживание,
медицинских
самостоятельно
услуг
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные
22041001301000001 предоставление
потребности в силу
008100
социальнопсихологических заболевания, травмы,
возраста или наличия
услуг
инвалидности

(наимено-вание
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

утверждено в исполнен
государственно
о на
м задании на отчетную
год
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

8

9

человек

792

10
26

11
27,74

12
10

человек

792

26

27,74

10

очно

человек

792

6

6

10

численность
граждан, получивших
социальные
услуги

очно

очно

22041001401000001
007100

предоставление
социальнопедагогических
услуг

очно

человек

792

6

6

10

22041001601000001
005100

предоставление
социальноправовых услуг

очно

человек

792

4

4

10

22041001501000001
006100

предоставление
социальнотрудовых услуг

очно

человек

792

2

2

10

22041001701000001
004100

Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативног
о потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельност,
в том числе детейинвалидов

очно

человек

792

6

6

10

Руководитель (уполномоченное лицо)
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(должность)
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превышающее
допустимое
(возможное)
значение
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13
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15
Приказ Департамента от
18.06.2018 №861 "Об
утверждении тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые
государственными
организациями социального
обслуживания области"

