
за 2020

от  года

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 39

ОТЧЕТ

2

Содержание государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

2020

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатели качества государственной услуги

870000О.99.0.АЭ

24АА14000

предоставление социально-бытовых  

услуг

очная форма

  год и на плановый период 20 21 20 22  годов

от "_07__" _июня______________

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):

государственое бюджетное учреждение Саратовской области "Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Возвращение" (ГБУ СО СРЦ "Возвращение")

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД 2):

          87. (основной вид деятельности)  - Деятельность по уходу с обеспечением проживания

88. (дополнительный вид деятельности) - Предоставление прочих социальных услуг без предоставления проживания

За отчетный период: за 1 полугодие 2020 года

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-бытовых  услуг/(87)70000О.99.0.АЭ24АА14000

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

дети)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

2. Категории потребителей государственной услуги

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование

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

Реестровый 

номер наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

код

1 5 6 7 8 9

744 100 100 3%

10

3%

11

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

4

штук 744 100 100Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

Приложение № 39  к приказу министерства труда и социальной защиты Саратовской области от  

30.06.2020 № 270 "О внесении изменений в приказ министерства социального развития 

Саратовской области от 19.12.2019 № 1182"

1



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

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

исполнено на 

отчетную 

дату

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

код

0

100 3%

3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

100

3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100

наименование

2



3 12

очная форма

11
Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-13,11

-13,11

21790 3%

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 21790 3%

9 107

человек -13,1153977 3%870000О.99.0.АЭ

24АА14000

1 2 4

предоставление банно-прачечных 

услуг

предоставление площади жилых 

помещений согласно утвержденным 

нормативам, а также помещений для 

предоставления всех видов 

социальных услуг

предоставление социально-

бытовых  услуг

792

792 152530

6

численность граждан, получивших 

социальные услуги

8

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек

5

7711

7711

3



-13,113%

792 7711 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек

Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

оказание социально-бытовых услуг 

индивидуального обслуживающего и 

гигиенического характера

обеспечение питанием, согласно 

утвержденным нормативам
21790 3% -13,11

обеспечение мягким инвентарем, 

согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792

7711

Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

3% -13,11

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 21790

21790 7711

4



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

обеспечение мягким инвентарем, 

согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 21790

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

помощь в приеме пищи (кормлении). 7711

Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

3% -13,11

1 2 5 7 8 964

численность граждан, получивших 

социальные услуги

792 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-13,113%человек 21790

10 11

7711

Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-бытовых  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА11000

2. Категории потребителей государственной услуги

5



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

870000О.99.0.АЭ

24АА11000

предоставление социально-бытовых  

услуг

очная форма

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

100 3%

процент 744 100

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 100

штук 744 100

процент 744 0

процент 744 100 100

744 100 100 3%

100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)
Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

100 3%

00

3%

6



3 12

очная форма

5 7 9

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 40236 21588

4

3%

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение
наименование код

106

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

11

Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

предоставление площади жилых 

помещений согласно утвержденным 

нормативам, а также помещений для 

предоставления всех видов 

социальных услуг

1 2

3%

2,15870000О.99.0.АЭ

24АА14000

предоставление социально-

бытовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 5748 2,153084

8

7



Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

2,15

Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

2,153084предоставление банно-прачечных 

услуг

792человекчисленность граждан, получивших 

социальные услуги

оказание социально-бытовых услуг 

индивидуального обслуживающего и 

гигиенического характера

2,153%5748

792численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 5748 3%

3%5748792человекчисленность граждан, получивших 

социальные услуги

обеспечение питанием, согласно 

утвержденным нормативам
3084

3084

8



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3084

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-бытовых  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА15000

2. Категории потребителей государственной услуги

Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

2,15

792человекчисленность граждан, получивших 

социальные услуги

Наличие 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 (несовершеннолетние дети)

обеспечение мягким инвентарем, 

согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

792человекчисленность граждан, получивших 

социальные услуги

обеспечение мягким инвентарем, 

согласно утвержденным нормативам

3%5748 3084

3084

792человек

помощь в приеме пищи (кормлении).

Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

2,153%5748

Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

2,153%5748
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

24АА15000

предоставление социально-бытовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

10



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

3 12

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

5 64 11

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

8 9 1071 2

11



очная форма человек870000О.99.0.АЭ

24АА15000

3%предоставление социально-

бытовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

792 20440 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

3,6

предоставление площади жилых 

помещений согласно утвержденным 

нормативам, а также помещений для 

предоставления всех видов 

социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2920 1609 3%

11263

3,6 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

предоставление банно-прачечных 

услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2920 1609 3% 3,6 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции
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оказание социально-бытовых услуг 

индивидуального обслуживающего и 

гигиенического характера

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2920 1609 3% 3,6 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

обеспечение питанием, согласно 

утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2920 1609 3% 3,6 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

обеспечение мягким инвентарем, 

согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2920 1609 3% 3,6 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции
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Раздел 4

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

обеспечение мягким инвентарем, 

согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2920 1609 3% 3,6 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

помощь в приеме пищи (кормлении). численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2920 1609 3% 3,6 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-бытовых  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА17000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан  (несовершеннолетние дети)

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

870000О.99.0.АЭ

24АА17000

предоставление социально-бытовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)
Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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
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3 12

очная форма

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

870000О.99.0.АЭ

24АА17000

предоставление социально-

бытовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 102109

8 9 10

3% Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

11

предоставление площади жилых 

помещений согласно утвержденным 

нормативам, а также помещений для 

предоставления всех видов 

социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 14587 8453 3%

59171

6,45 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

6,45
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предоставление банно-прачечных 

услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 14587 8453 3% 6,45 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

оказание социально-бытовых услуг 

индивидуального обслуживающего и 

гигиенического характера

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 14587 8453 3% 6,45 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

обеспечение питанием, согласно 

утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 14587 8453 3% 6,45 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции
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Раздел 5

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

обеспечение мягким инвентарем, 

согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 14587 8453 3% 6,45 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

обеспечение мягким инвентарем, 

согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 14587 8453 3% 6,45 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

помощь в приеме пищи (кормлении). численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 14587 8453 3% 6,45 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

315315 145999Итого: Предоставление социально- бытовых услуг в стационарной форме обслуживания
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-медицинских  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА23000

2. Категории потребителей государственной услуги

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

24АА23000

предоставление социально-

медицинских  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент

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

несовершеннолетние дети)

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

3 12

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

1 2 4 5 6 7 118 9 10

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение
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очная форма 3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

870000О.99.0.АЭ

24АА23000

предоставление социально- 

медицинских  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 67718

Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за 

приемом лекарств  и др.)

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 21790 7711 3%

24103

-13,11 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Проведение оздоровительных 

мероприятий.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 21790 7711 3% -13,11 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-13,11
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Раздел 6

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг, в 

целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 21790 7711 3% -13,11 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Консультирование по социально-

медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 103 54 3% 0,93 Увеличение 

количество услуг 

связано с 

необходимостью 

информирования 

несовершеннолетни

х в период 

пандемии 

коронавирусной 

инфекции 

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2245 916 3% -7,7 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-медицинских  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА20000

2. Категории потребителей государственной услуги

Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними          

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

Показатели качества государственной услуги
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3

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

24АА20000

предоставление социально-

медицинских  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 4 5 6 7

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

8 9 10 11
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очная форма870000О.99.0.АЭ

24АА20000

предоставление социально- 

медицинских  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 17866 3% Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

2,15

Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за 

приемом лекарств  и др.)

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 5748 3084 3%

9570

2,15 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Проведение оздоровительных 

мероприятий.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 5748 3084 3% 2,15 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции
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Раздел 7

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг, в 

целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 5748 3084 3% 2,15 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Консультирование по социально-

медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 45 22 3% 0

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 577 296 3% 0

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-медицинских  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА24000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие 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 (несовершеннолетние дети)

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

24АА24000

предоставление социально-

медицинских  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
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очная форма Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход и 

выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход и 

выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход и 

выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

870000О.99.0.АЭ

24АА24000

предоставление социально- 

медицинских  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 9064 3% 3,9755,47

Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за 

приемом лекарств  и др.)

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2920 1609 3%

5028

55,10 3,6

Проведение оздоровительных 

мероприятий.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2920 1609 3% 55,10 3,6

28



Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход и 

выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход и 

выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход и 

выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг, в 

целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2920 1609 3% 55,10 3,6

Консультирование по социально-

медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 24 28 3% 116,67 65,17

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 280 173 3% 61,79 10,29

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-медицинских  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА26000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан  несовершеннолетние дети)

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

24АА26000

предоставление социально-

медицинских  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

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

3 12

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
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очная форма870000О.99.0.АЭ

24АА26000

предоставление социально- 

медицинских  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 45085 3% Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за 

приемом лекарств  и др.)

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 14587 8453 3%

26059

6,45 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Проведение оздоровительных 

мероприятий.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 14587 8453 3% 6,45 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

6,30
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Раздел 9

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг, в 

целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 14587 8453 3% 6,45 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Консультирование по социально-

медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 70

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1254

64760

35 3% 0 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

665 3% 1,53 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Итого: Предоставление социально- медицинских услуг в стационарной форме 

обслуживания

139733
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- психологических  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА32000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

870000О.99.0.АЭ

24АА32000

предоставление социально-

психологических  услуг

очная форма процент 744

3%

3%

5 6 7 8

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744

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

дети)

111 2 4 9 10

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение
Реестровый 

номер

100 100 3%

наименование код

Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

процент 0 0 0744

100 100

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

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

3 12

3%

8

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

Реестровый 

номер

1 2 4 6

100 100

Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

5 7 9 1110
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очная форма численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 -6,33870000О.99.0.АЭ

24АА32000

предоставление социально- 

психологических  услуг

3%11081

1263

4673 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 570 3% -3,37 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Оказание психологической помощи 

и поддержки, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход за 

тяжелобольными получателями

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 4291 1742 3% -10,9 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции
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Раздел 10

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование

1 2 4 5 7

Реестровый 

номер

9 106

Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

11

наименование 

8

код

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- психологических  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА29000

2. Категории потребителей государственной услуги

Проведение психологической 

диагностики и обследования 

личности.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 850 340 3% -8,5 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Психологическая коррекция. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 4677 -5,29 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

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

2021 3%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

870000О.99.0.АЭ

24АА29000

предоставление социально-

психологических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0

100 100

100 100

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

3%

744 100 100 3%

0

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100

744

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук

процентПовышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

744

3%
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3 12

очная форма

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

код

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИСодержание государственной услуги

наименование

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

4 5 6 7

Реестровый 

номер

11

870000О.99.0.АЭ

24АА29000

предоставление социально- 

психологических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 3114 1630

1 2

3%

8 9
Востребованность 

услуг среди 

несовершеннолетни

х данной категории 

на оказание 

психологической 

помощи в период 

вынужденной 

самоизоляции

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 415 205 3% 0

Оказание психологической помощи 

и поддержки, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход за 

тяжелобольными получателями

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1020 597 3% 7,03 Востребованность 

услуг среди 

несовершеннолетни

х данной категории 

на оказание 

психологической 

помощи в период 

вынужденной 

самоизоляции

Проведение психологической 

диагностики и обследования 

личности.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 295 131 3% -4,09 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Психологическая коррекция. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1384 697 3% 0

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- психологических  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА33000

2. Категории потребителей государственной услуги

0,84

10

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

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

3

Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

24АА33000

предоставление социально-

психологических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

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

3 12

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
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очная форма

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

870000О.99.0.АЭ

24АА33000

предоставление социально- 

психологических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1819 3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 328 142 3%

836

-5,21 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Оказание психологической помощи 

и поддержки, в том числе 

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 605 304 3% 0

Проведение психологической 

диагностики и обследования 

личности.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 143 70 3% 0

Психологическая коррекция. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 743 320 3% -5,44 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- психологических  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА35000

-2,54
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

24АА35000

предоставление социально-

психологических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан ( несовершеннолетние дети)
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
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очная форма870000О.99.0.АЭ

24АА35000

предоставление социально- 

психологических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 7432 3% Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 780 428 3%

4152

3,37 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Оказание психологической помощи 

и поддержки, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход за 

тяжелобольными получателями

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2904 1655 3% 5,49 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

4,37

45



Раздел 13

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

Проведение психологической 

диагностики и обследования 

личности.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 628 342 3% 2,95 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Психологическая коррекция. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 3120 1727 3% 3,85 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Итого: Предоставление социально- психологических услуг в стационарной форме 

обслуживания

23446 11291

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- педагогических  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА41000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

дети)

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год
Реестровый 

номер

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

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

Содержание государственной услуги
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3

код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

наименование

870000О.99.0.АЭ

24АА41000

предоставление социально-

педагогических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

100 100 3%

процент 744 100 100 3%

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

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

3 12

очная форма

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

870000О.99.0.АЭ

24АА41000

предоставление социально- 

педагогических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 45749

407

8 9 10

3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-11,21

11

Социально-педагогическое 

консультирование.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 873 3%

17061

-1,88 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции
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Раздел 14

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

Проведение социально-

педагогической диагностики.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1566 664 3% -6,1 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Социально-педагогическая 

коррекция.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 21655 8092 3% -11,14 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Организация досуга, проведение 

клубной и кружковой работы для 

формирования и развития 

позитивных интересов.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 21655 7898 3% -12,03 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- педагогических  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА38000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними                                      

(несовершеннолетние дети)
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

24АА38000

предоставление социально-

педагогических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

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

3 12

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

51



очная форма870000О.99.0.АЭ

24АА38000

предоставление социально- 

педагогических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 12384 3% Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Социально-педагогическое 

консультирование.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 268 149 3%

6798

4,09 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Проведение социально-

педагогической диагностики.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 442 195 3% -7,39 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

3,39
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Раздел 15

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Социально-педагогическая 

коррекция.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 5837 3229 3% 3,81 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Организация досуга, проведение 

клубной и кружковой работы для 

формирования и развития 

позитивных интересов.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 5837 3225 3% 3,75 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- педагогических  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА42000

9 10 11

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

наименование 

4 65 7 8

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие 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 (несовершеннолетние дети)

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100 100 3%

процент 744 100 100 3%870000О.99.0.АЭ

24АА42000

предоставление социально-

педагогических  услуг

очная форма

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)
Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

штук 744 100 100 3%

процент 744 0 0 0

процент 744 100 100 3%

процент 744

процент 744 100 100 3%
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3 12

очная форма 3%численность граждан, получивших 

социальные услуги

134 3%

3592 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-3,53 Увеличение 

количества 

несовершеннолетни

х дошкольного 

возраста

138

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

24АА42000

предоставление социально- 

педагогических  услуг

человек 792 6518

Социально-педагогическое 

консультирование.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 298

Проведение социально-

педагогической диагностики.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 280 3% 0

Социально-педагогическая 

коррекция.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2970 1640 3% 3,72 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

3,61

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение
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Раздел 16

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- педагогических  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА44000

2. Категории потребителей государственной услуги

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

24АА44000

предоставление социально-

педагогических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

100 3%

744 100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент

Организация досуга, проведение 

клубной и кружковой работы для 

формирования и развития 

позитивных интересов.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2970 1680 3% 5,07 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан ( несовершеннолетние дети)

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

3 12

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

7

наименование код

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

1 2 4 5 6 8 9 10 11

100 3%

3%
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очная форма870000О.99.0.АЭ

24АА44000

предоставление социально- 

педагогических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 3% Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Социально-педагогическое 

консультирование.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 616 325 3% 1,26 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Проведение социально-

педагогической диагностики.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 979 488 3% 0

Социально-педагогическая 

коррекция.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 14583 9178 3% 11,44 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

11,1530761 19271
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Раздел 17

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Организация досуга, проведение 

клубной и кружковой работы для 

формирования и развития 

позитивных интересов.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 14583 9280 3% 12,14 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Итого: Предоставление социально- педагогических услуг в стационарной форме 

обслуживания

95412 46722

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- трудовых  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА50000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

дети)

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 

номер

8 9 10 11

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование

870000О.99.0.АЭ

24АА50000

предоставление социально-трудовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

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

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

3 12

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
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очная форма

Раздел 18

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

человек 792 374

792 374

3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

148 3%

148

-8,93 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- трудовых  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА47000

Оказание помощи в трудоустройстве.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек

2. Категории потребителей государственной услуги

Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними                                      

(несовершеннолетние дети)

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

-8,93870000О.99.0.АЭ

24АА50000

предоставление социально- 

трудовых  услуг

численность граждан, получивших 

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

870000О.99.0.АЭ

24АА47000

предоставление социально-трудовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)
Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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
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3 12

очная форма

Раздел 19

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

870000О.99.0.АЭ

24АА47000

предоставление социально- 

трудовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 121

8 9 10 11

-3,05

792 121

3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

55 3%

55

-3,05 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- трудовых  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА51000

Оказание помощи в трудоустройстве. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие 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 (несовершеннолетние дети)

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

Показатели качества государственной услуги
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3

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

24АА51000

предоставление социально-трудовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

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

3 12

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
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очная форма

Раздел 20

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

870000О.99.0.АЭ

24АА51000

предоставление социально- 

трудовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 90 5,17

792 90

3% Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

51 3%

51

5,17 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- трудовых  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА53000

Оказание помощи в трудоустройстве. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан ( несовершеннолетние дети)

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

870000О.99.0.АЭ

24АА53000

предоставление социально-трудовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)
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3 12

очная форма

Раздел 21

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

наименование

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

8

исполнено на 

отчетную 

дату

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

124

код

1 2 4 5 6 7

870000О.99.0.АЭ

24АА53000

предоставление социально- 

трудовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 179

9 10 11

Оказание помощи в трудоустройстве.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792

3% Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Итого: Предоставление социально- трудовых услуг в стационарной форме обслуживания 764 378

179 124 3% 17,77 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- правовых  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА59000

2. Категории потребителей государственной услуги

17,77

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

дети)

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

3

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

код

1 2 4 5 6

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

8 97 10 11

870000О.99.0.АЭ

24АА59000

предоставление социально-правовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

100

процент 744 0

100 3%

100 100 3%

0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

допустимое 

(возможное) 

отклонение
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очная форма

Раздел 22

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

870000О.99.0.АЭ

24АА59000

предоставление социально- 

правовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2829 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 568 280 3%

1261

0

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

правовой культуры 

несовершеннолетних и членов их 

семей (беседы, групповые занятия).

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1198 542 3% -3,26 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном 

законодательством порядке.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1063 439 3% -7,21 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- правовых  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА56000

2. Категории потребителей государственной услуги

3% -3,93
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значениенаименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6

Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

24АА56000

предоставление социально-правовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними                                      

(несовершеннолетние дети)

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

Реестровый 

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

3 12

очная форма

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

1 2 4 5 6 7

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

24АА56000

предоставление социально- 

правовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1077 546 3%

наименование код

Показатели объема государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

0
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Раздел 23

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

правовой культуры 

несовершеннолетних и членов их 

семей (беседы групповые занятия).

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792

183

158 3% 1,34299

2. Категории потребителей государственной услуги

205 3% 0

Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном 

законодательством порядке.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек

предоставление социально-правовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- правовых  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА60000

3%

3%

Наличие 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 (несовершеннолетние дети)

870000О.99.0.АЭ

24АА60000

100

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год
Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наименование

7

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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

код

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100

1 2 4 5 6

359792

419

11

3%

744 100

8 9 10

100

Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

0

3%

100 100744

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

100

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

0

процент 744

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

3%

3%

100
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3 12

очная форма

Раздел 24

6 7

870000О.99.0.АЭ

24АА60000

предоставление социально- 

правовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792

1 2 4 5

676

11

3% Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

8 9

349

10,57 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг.

72 3%численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 116

-1,15 Увкличение 

количества 

несовершеннолетни

х дошкольного 

возраста

Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном 

законодательством порядке.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 378

98 3% 2,35 Увеличение 

количества услуг 

связано с 

продлением сроков 

пребывания  

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

792 182

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

правовой культуры 

несовершеннолетних и членов их 

семей (беседы, групповые занятия).

179 3%

0,13

10
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1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- правовых  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА62000

5 6

2. Категории потребителей государственной услуги

870000О.99.0.АЭ

24АА62000

предоставление социально-правовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2 4

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

8

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

10

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

11

исполнено на 

отчетную 

дату

744 0 0 0

наименование

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

код

100 100 3%

100

штук 744

744 100

7

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан ( несовершеннолетние дети)

9

3%

3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100

100 3%

100
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

очная форма

100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

процент 744 100

1 2 4 5 6 7

870000О.99.0.АЭ

24АА62000

предоставление социально- 

правовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2248

8 9 10

3% 0

11

1102
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Раздел 25

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально-бытовых  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ25АА14000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

дети)

Показатели качества государственной услуги

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 617 278 3% -3,44 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

правовой культуры 

несовершеннолетних и членов их 

семей (беседы, групповые занятия).

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 945 420 3% -4,06 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном 

законодательством порядке.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 686 404 3% 7,39 Увеличение 

количества услуг 

связано с  

востребованностью 

услуг по 

оформлению  льгот, 

пособий, пенсий 

и.др.

Итого: Предоставление социально- правовых услуг в стационарной форме обслуживания 6830 3258

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

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 11

Реестровый 

номер

7 8 9 10

870000О.99.0.АЭ

25АА14000

предоставление социально-бытовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

744

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744

100

процент 744 0

100

100 100 3%

3%

100 100

0 0

3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

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

3 12

очная форма

100 100 3%процент 744

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА14000

предоставление социально-

бытовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 57939 14217 -23,963% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции
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предоставление площади жилых 

помещений согласно утвержденным 

нормативам, а также помещений для 

предоставления всех видов 

социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 8277 2031 3% -23,96 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

предоставление банно-прачечных 

услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 8277 2031 3% -23,96 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

оказание социально-бытовых услуг 

индивидуального обслуживающего и 

гигиенического характера

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 8277 2031 3% -23,96 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

обеспечение питанием, согласно 

утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 8277 2031 3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-23,96
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Раздел 26

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

обеспечение мягким инвентарем, 

согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 8277 2031 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

обеспечение мягким инвентарем, 

согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 8277 2031 3%

человек 792 8277 2031 3%

-23,963%

Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально-бытовых  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ25АА17000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан ( несовершеннолетние дети)

-23,96 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

помощь в приеме пищи (кормлении). численность граждан, получивших 

социальные услуги

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

Показатели качества государственной услуги

-23,96
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3

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6

870000О.99.0.АЭ

25АА17000

предоставление социально-бытовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

допустимое 

(возможное) 

отклонение

3%

744

процент 744

7 8 9 10 11

100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

100 100 3%

штук 744 100 100

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

84



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

3 12

очная форма

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

предоставление социально-

бытовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 3381

5 6 71 2 4 8 9

870000О.99.0.АЭ

25АА17000

10

3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

11

490 -34,01
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предоставление площади жилых 

помещений согласно утвержденным 

нормативам, а также помещений для 

предоставления всех видов 

социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 483 70 3% -34,01 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

предоставление банно-прачечных 

услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 483 70 3% -34,01 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

оказание социально-бытовых услуг 

индивидуального обслуживающего и 

гигиенического характера

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 483 70 3% -34,01 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

обеспечение питанием, согласно 

утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 483 70 3% -34,01 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции
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Раздел 27

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

обеспечение мягким инвентарем, 

согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 70 3% -34,01 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

обеспечение мягким инвентарем, 

согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792

помощь в приеме пищи (кормлении). численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792

483

3%

483 70 3% -34,01 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-34,01 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Итого: Предоставление социально- бытовых услуг в полустационарной  форме 

обслуживания (отделение дневного пребывания)

61320 14707

483 70

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально-медицинских  

услуг/(87)870000О.99.0.АЭ25АА23000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

несовершеннолетние дети)

Показатели качества государственной услуги

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

наименование код

6 7

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

1 2 4 5

Реестровый 

номер

8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА23000

предоставление социально-

медицинских  услуг

очная форма

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

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

3 12

очная форма

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

870000О.99.0.АЭ

25АА23000

предоставление социально- 

медицинских  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 25289

8 9 10

3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

11

6230 -23,86
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Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за 

приемом лекарств  и др.)

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 8277 2031 3% -23,96 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Проведение оздоровительных 

мероприятий.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 8277 2031 3% -23,96 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг, в 

целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 8277 2031 3% -23,96 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Консультирование по социально-

медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 63 19 3% -18,34 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции
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Раздел 28

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 395 118 3% -18,63 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально-медицинских  

услуг/(87)870000О.99.0.АЭ25АА26000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан ( несовершеннолетние дети)

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА26000

предоставление социально-

медицинских  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 4 5 6 7

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

8 9 10 11
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очная форма870000О.99.0.АЭ

25АА26000

предоставление социально- 

медицинских  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1797 3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-36,7

Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за 

приемом лекарств  и др.)

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 483 70 3%

212

-34,01 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Проведение оздоровительных 

мероприятий.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 483 70 3% -34,01 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг, в 

целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 483 70 3% -34,01 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Консультирование по социально-

медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3% 0
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Раздел 29

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 348 2 3% -47,96 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Итого: Предоставление социально- медицинских услуг в полустационарной  форме 

обслуживания (отделение дневного пребывания)

27086 6442

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально-психологических 

услуг/(87)870000О.99.0.АЭ25АА32000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

дети)

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 

номер

8 9 10 11

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование

870000О.99.0.АЭ

25АА32000

предоставление социально-

психологических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

100 100 3%

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

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

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

3 12

процент 744 100 100 3%

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 10 118 9
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очная форма870000О.99.0.АЭ

25АА32000

предоставление социально- 

психологических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 5657 3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-19,03

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 875 249 3%

1667

-20,04 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Оказание психологической помощи 

и поддержки, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1345 411 3% -17,94 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Проведение психологической 

диагностики и обследования 

личности.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 651 188 3% -19,62 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции
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Раздел 30

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Психологическая коррекция. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2786 819 3% -19,1 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально-психологических 

услуг/(87)870000О.99.0.АЭ25АА35000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА35000

предоставление социально-

психологических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан ( несовершеннолетние дети)
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
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очная форма870000О.99.0.АЭ

25АА35000

предоставление социально- 

психологических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1056 3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3%

44

0

Оказание психологической помощи 

и поддержки, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 445 9 3% -46,48 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Проведение психологической 

диагностики и обследования 

личности.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 137 14 3% -38,29 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Психологическая коррекция. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 474 21 3% -44,07 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-44,34
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Раздел 31

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Итого: Предоставление социально- психологических услуг в полустационарной  форме 

обслуживания (отделение дневного пребывания)

6713 1711

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально-педагогических  услуг 

(87)870000О.99.0.АЭ25АА41000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

дети)

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА41000

предоставление социально-

педагогических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

очная форма

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

870000О.99.0.АЭ

25АА41000

предоставление социально- 

педагогических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 18080

8 9 10

3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-23,52

11

4517
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Раздел 32

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

Социально-педагогическое 

консультирование.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 875 250 3% -19,93 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Проведение социально-

педагогической диагностики.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 651 205 3% -17,01 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Социально-педагогическая 

коррекция.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 8277 2031 3% -23,96 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Организация досуга, проведение 

клубной и кружковой работы для 

формирования и развития 

позитивных интересов.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 8277 2031 3% -23,96 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

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

3

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально-педагогических  услуг 

(87)870000О.99.0.АЭ25АА44000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан ( несовершеннолетние дети)

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА44000

предоставление социально-

педагогических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

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

3 12

очная форма

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

870000О.99.0.АЭ

25АА44000

предоставление социально- 

педагогических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2783

8 9 10

3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-43,22

11

147
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Раздел 33

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

Социально-педагогическое 

консультирование.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3% 0

Проведение социально-

педагогической диагностики.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 137 7 3% -43,39 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Социально-педагогическая 

коррекция.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1323 70 3% -43,21 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Организация досуга, проведение 

клубной и кружковой работы для 

формирования и развития 

позитивных интересов.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1323 70 3% -43,21 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Итого: Предоставление социально- педагогических услуг в полустационарной  форме 

обслуживания (отделение дневного пребывания)

20863 4664

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально- трудовых  услуг (87)870000О.99.0.АЭ25АА50000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

дети)

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

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 

номер

8 9 10 11

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование

870000О.99.0.АЭ

25АА50000

предоставление социально-трудовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

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

3 12

очная форма

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

7

3%

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

20

1 2 4 5 6
Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

11

870000О.99.0.АЭ

25АА50000

предоставление социально- 

трудовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 5 -23,5

8 9 10
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Раздел 34

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

5 3%Оказание помощи в трудоустройстве. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 20

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

дети)

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

-23,5 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Итого: Предоставление социально- трудовых услуг в полустационарной  форме 

обслуживания (отделение дневного пребывания)

20 5

8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7

3%

9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА59000

предоставление социально-правовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100

3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально- правовых  услуг (87)870000О.99.0.АЭ25АА59000

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

3 12

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

81 2 4 5 6 7 119 10
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очная форма870000О.99.0.АЭ

25АА59000

Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-21,96предоставление социально- 

правовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 765

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 25 6 3%

203

-24,50 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Консультирование по социально-

правовым вопросам 

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 160 40 3% -23,50 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

правовой культуры 

несовершеннолетних и членов их 

семей (беседы, групповые занятия).

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 575 156 3% -21,37 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

3%
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Раздел 35

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном 

законодательством порядке.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 5

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

1 3% -28,50 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

закрытием 

отделения дневного 

пребывания в связи 

с 

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально- правовых  услуг (87)870000О.99.0.АЭ25АА62000

2. Категории потребителей государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6

Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА62000

предоставление социально-правовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан ( несовершеннолетние дети)

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

Реестровый 

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

3 12

очная форма

процент 744 100 100 3%

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

870000О.99.0.АЭ

25АА62000

предоставление социально- 

правовых  услуг

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

1 2 4 5 6 7

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 348

8 9 10

3% 0

11

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3%

0

0
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Раздел 36

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Консультирование по социально-

правовым вопросам 

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3% 0

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

правовой культуры 

несовершеннолетних и членов их 

семей (беседы, групповые занятия).

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 348 0 3% 0

Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном 

законодательством порядке.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3% 0

Итого: Предоставление социально- правовых услуг в полустационарной  форме 

обслуживания (отделение дневного пребывания)

1113 203

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

744

100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-медицинских услуг 

(88)870000О.99.0.АЭ25АА23000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

несовершеннолетними детьми)                                                   

исполнено на 

отчетную 

дату
Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наименование код

11

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 4 5 6

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

8 9 107

100 100 3%870000О.99.0.АЭ

25АА23000

предоставление социально-

медицинских  услуг

очная форма процент

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании 

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

3 12

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

допустимое 

(возможное) 

отклонение

100 3%

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

наименование

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

код

2 4 5 6 7 8 9 10 111

114



очная форма

Раздел 37

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Увеличение 

количество услуг 

связано с 

необходимостью 

информирования 

граждан в период 

пандемии 

коронавирусной 

инфекции 

5 6

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-медицинских услуг 

(88)870000О.99.0.АЭ25АА24000

2. Категории потребителей государственной услуги

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

10 117 8 91 2 4

744

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

92 Увеличение 

количество услуг 

связано с 

необходимостью 

информирования 

граждан в период 

пандемии 

коронавирусной 

инфекции 

Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

коднаименование

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 144

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

Реестровый 

номер

12,393%

Наличие 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 (семьи с несовершеннолетними детьми)     

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

870000О.99.0.АЭ

25АА24000

предоставление социально-

медицинских  услуг

100 100

3%

процент 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100

50

предоставление социально- 

медицинских  услуг

03%

247 142

Консультирование по социально-

медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 103

5,993%численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792870000О.99.0.АЭ

25АА23000
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

процент

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

100

744

3%Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение
наименование код

100 100 3%

11

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

108 95 6 71 2 4
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очная форма

Раздел 38

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

11

870000О.99.0.АЭ

25АА26000

предоставление социально-

медицинских  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

6 7 8 9

744 100 100 3%

1 2 4 5

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан (семьи с несовершеннолетними детьми)     

наименование код

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-медицинских услуг 

(88)870000О.99.0.АЭ25АА26000

2. Категории потребителей государственной услуги

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 68 3%870000О.99.0.АЭ

25АА24000

предоставление социально- 

медицинских  услуг

Консультирование по социально-

медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 33 -18,20 Уменьшение 

количества услуг 

связано с  

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

19,09 Увеличение 

количество услуг 

связано с 

необходимостью 

информирования 

граждан в период 

пандемии 

коронавирусной 

инфекции 

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 35 38 3% 57,07 Увеличение 

количество услуг 

связано с 

необходимостью 

информирования 

граждан в период 

пандемии 

коронавирусной 

инфекции 

10 3%

48

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

10
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

100 100 3%

процент

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатели объема государственной услуги

наименование 

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

3%

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату
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очная форма

Раздел 39

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

услуги

наименование код
значение (возможное) 

значение

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0

5 6 7 8 9

3%

1 2 4

870000О.99.0.АЭ

25АА26000

предоставление социально- 

медицинских  услуг

11

Консультирование по социально-

медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3%

0

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3%

Итого: Предоставление социально- медицинских услуг в полустационарной  форме 

обслуживания (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)

315 190

наименование код

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-психологических услуг 

(88)870000О.99.0.АЭ25АА32000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

несовершеннолетними детьми)   

6 7

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

1 2 4 5

Реестровый 

номер

8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА32000

предоставление социально-

психологических  услуг

очная форма

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

10

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

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

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

3 12

очная форма

процент 744 100 100 3%

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

870000О.99.0.АЭ

25АА32000

предоставление социально- 

психологических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 320

8 9 10

3%

11

164 0
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Раздел 40

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 320 164 3% 0

Оказание психологической помощи 

и поддержки, в том числе 

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3%

Проведение психологической 

диагностики и обследования 

личности.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3%

Психологическая коррекция. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3%

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-психологических услуг 

(88)870000О.99.0.АЭ25АА33000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие 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 (семьи с несовершеннолетними детьми)           

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА33000

предоставление социально-

психологических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 4 5 6 7

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

8 9 10 11
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очная форма

Раздел 41

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

870000О.99.0.АЭ

25АА33000

предоставление социально- 

психологических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 79 3% Востребованность в 

услугах среди 

граждан в свзи с  

обострением  

проблем в период 

вынужденной  

самоизоляции.

64,96

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 79 92 3%

92

64,96 Востребованность в 

услугах среди 

граждан в свзи с  

обострением  

проблем в период 

вынужденной  

самоизоляции.

Оказание психологической помощи 

и поддержки, в том числе 

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3%

Проведение психологической 

диагностики и обследования 

личности.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3%

Психологическая коррекция. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3%

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-психологических услуг 

(88)870000О.99.0.АЭ25АА35000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан (семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                                       

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА35000

предоставление социально-

психологических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
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очная форма

Раздел 42

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

870000О.99.0.АЭ

25АА35000

предоставление социально- 

психологических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 589 3% Востребованность в 

услугах среди 

граждан в свзи с  

обострением  

проблем в период 

вынужденной  

самоизоляции.

15,05

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 120 80 3%

392

15,17 Востребованность в 

услугах среди 

граждан в свзи с  

обострением  

проблем в период 

вынужденной  

самоизоляции.

Оказание психологической помощи 

и поддержки, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход за 

тяжелобольными получателями

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 263 175 3% 15,04 Востребованность в 

услугах среди 

граждан в свзи с  

обострением  

проблем в период 

вынужденной  

самоизоляции.

Проведение психологической 

диагностики и обследования 

личности.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 71 47 3% 14,7 Востребованность в 

услугах среди 

граждан в свзи с  

обострением  

проблем в период 

вынужденной  

самоизоляции.

Психологическая коррекция. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 135 90 3% 15,17 Востребованность в 

услугах среди 

граждан в свзи с  

обострением  

проблем в период 

вынужденной  

самоизоляции.

Итого: Предоставление социально- психологических услуг в полустационарной  форме 

обслуживания (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)

988 648

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-педагогических услуг 

(88)870000О.99.0.АЭ25АА41000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

несовершеннолетними детьми)   

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год
Реестровый 

номер

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

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

Содержание государственной услуги
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3

код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

наименование

870000О.99.0.АЭ

25АА41000

предоставление социально-

педагогических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

100 100 3%

процент 744 100 100 3%

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

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

3 12

очная форма

Раздел 43

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

2 4 5 6 7

исполнено на 

отчетную 

дату

9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА41000

предоставление социально- 

педагогических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 348

1

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 348

3%

190 3%

190

Востребованность в 

услугах среди 

граждан в свззи с  

обострением  

детско -

родительскитх 

отношений в 

период 

вынужденной  

самоизоляции.

9 10 11

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

4 5 6

Социально-педагогическое 

консультирование.

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-педагогических услуг 

(88)870000О.99.0.АЭ25АА42000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие 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 (семьи с несовершеннолетними детьми)      

3,10 Востребованность в 

услугах среди 

граждан в свззи с  

обострением  

детско -

родительскитх 

отношений в 

период 

вынужденной  

самоизоляции.

8

3,10
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

870000О.99.0.АЭ

25АА42000

предоставление социально-

педагогических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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
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3 12

очная форма

Раздел 44

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

870000О.99.0.АЭ

25АА42000

предоставление социально- 

педагогических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 106

8 9 10 11

792 106

3% Востребованность в 

услугах среди 

граждан в свззи с  

обострением  

детско -

родительскитх 

отношений в 

период 

вынужденной  

самоизоляции.

83 3%

83

26,80 Востребованность в 

услугах среди 

граждан в свззи с  

обострением  

детско -

родительскитх 

отношений в 

период 

вынужденной  

самоизоляции.

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-педагогических услуг 

(88)870000О.99.0.АЭ25АА44000

Социально-педагогическое 

консультирование.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан (семьи с несовершеннолетними детьми)           

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

26,80
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

870000О.99.0.АЭ

25АА44000

предоставление социально-

педагогических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)
Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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
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3 12

очная форма

Раздел 45

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

870000О.99.0.АЭ

25АА44000

предоставление социально- 

педагогических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 850

8 9 10

3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

невозможностью 

проведения 

массовых 

досуговых  

мероприятий из-за 

угрозы 

распоространения 

коронавирусной 

инфекции

11

Социально-педагогическое 

консультирование.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3%

253

0

Организация досуга, проведение 

клубной и кружковой работы для 

формирования и развития 

позитивных интересов.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 850 253 3% -18,74 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

невозможностью 

проведения 

массовых 

досуговых  

мероприятий из-за 

угрозы 

распоространения 

коронавирусной 

инфекции

Итого: Предоставление социально- педагогических услуг в полустационарной  форме 

обслуживания (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)

1304 526

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-трудовых услуг 

(88)870000О.99.0.АЭ25АА50000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

несовершеннолетними детьми)   

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год
Реестровый 

номер

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

-18,74

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

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

Содержание государственной услуги
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3

услуги

код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

наименование

870000О.99.0.АЭ

25АА50000

предоставление социально-трудовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744

744

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

100 3%

100 100 3%

3%

100

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент

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

3 12

очная форма

наименование код

процент 744 100

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

3%

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

100

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

7

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

предоставление социально- 

трудовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 27

1 2 4 5 6 8 9 10 11

3% Востребованность в 

услугах среди 

граждан в свзи с  

проблемой 

трудоустройства в 

период пандемии 

коронавирусной 

инфекц

24 37,39870000О.99.0.АЭ

25АА50000
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Раздел 46

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

792 27 24 3% 37,39 Востребованность в 

услугах среди 

граждан в свзи с  

проблемой 

трудоустройства в 

период пандемии 

коронавирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-трудовых услуг 

(88)870000О.99.0.АЭ25АА51000

Оказание помощи в трудоустройстве. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие 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 (семьи с несовершеннолетними детьми)      

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА51000

предоставление социально-трудовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

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

3 12

очная форма

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

870000О.99.0.АЭ

25АА51000

предоставление социально- 

трудовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 9

8 9 10 11
Востребованность в 

услугах среди 

граждан в свзи с  

проблемой 

трудоустройства в 

период пандемии 

коронавирусной 

инфекции

8 3% 37,39
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Раздел 47

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Оказание помощи в трудоустройстве. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 9 8 3% 37,39 Востребованность в 

услугах среди 

граждан в свзи с  

проблемой 

трудоустройства в 

период пандемии 

коронавирусной 

инфекции

очная формапредоставление социально-трудовых  

услуг

870000О.99.0.АЭ

25АА53000

3%100100744процентПовышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

3%100100744процентУкомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

000744процентКоличество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

3%100100744штукУдовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

3%100100744процентДоля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

111098765421

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

исполнено на 

отчетную 

дату

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

код

2. Категории потребителей государственной услуги

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-трудовых услуг 

(88)870000О.99.0.АЭ25АА53000

наименование

наименование 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Содержание государственной услуги
Реестровый 

номер

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатели качества государственной услуги

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

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан (семьи с несовершеннолетними детьми)                   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

очная форма

Раздел 48

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

03%50

50

100792человекчисленность граждан, получивших 

социальные услуги
Оказание помощи в трудоустройстве.

100792человекчисленность граждан, получивших 

социальные услуги

3%предоставление социально- 

трудовых  услуг

870000О.99.0.АЭ

25АА53000

111098765421

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

исполнено на 

отчетную 

дату

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

коднаименование

наименование 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Содержание государственной услуги
Реестровый 

номер

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатели объема государственной услуги

3%100100744процентДоступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

Итого: Предоставление социально-трудовых услуг в полустационарной форме 

обслуживания (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)

136 82

0
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-правовых услуг 

(88)870000О.99.0.АЭ25АА59000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

несовершеннолетними детьми)  

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 

номер

8 9 10 11

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование

870000О.99.0.АЭ

25АА59000

предоставление социально-правовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

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

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

3 12

очная форма

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

870000О.99.0.АЭ

25АА59000

предоставление социально- 

правовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 356

8 9 10

3% Востребованность 

услуг среди 

родителей, 

законных 

представителей по 

вопросу "Как 

помочь подростку 

жить в 

самоизоляции"

11

218 9,73

139



Раздел 49

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

правовой культуры 

несовершеннолетних и членов их 

семей (беседы, групповые занятия).

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 181 113 3% 10,93 Востребованность 

услуг среди 

родителей, 

законных 

представителей по 

вопросу "Как 

помочь подростку 

жить в 

самоизоляции"

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 16 8 3% 0

Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном 

законодательством порядке.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 32 16 3% 0

Консультирование по социально-

правовым вопросам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 127 81 3% 12,27 Увеличение 

количества 

обращений граждан 

по вопросу 

оформления 

единоразовой 

выплаты на детей в 

возрасте от 3 до 15 

лет в период 

пандемии

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-правовых услуг 

(88)870000О.99.0.АЭ25АА60000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА60000

предоставление социально-правовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Наличие 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 (семьи с несовершеннолетними детьми)              
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

средний размер 

платы (цена, 

тариф)
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3 12

очная форма

Раздел 50

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

услуги значение (возможное) 

значениенаименование код

1 2 4 5 6 7

870000О.99.0.АЭ

25АА60000

предоставление социально- 

правовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 165

8 9 10

3% Востребованность 

услуг среди 

родителей, 

законных 

представителей по 

вопросу "Как 

помочь подростку 

жить в 

самоизоляции"

11

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

правовой культуры 

несовершеннолетних и членов их 

семей (беседы, групповые занятия).

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 93 51 3%

88

3,34 Востребованность 

услуг среди 

родителей, 

законных 

представителей по 

вопросу "Как 

помочь подростку 

жить в 

самоизоляции"

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 9 3 3% -15,17 Уменьшение 

количества услуг 

связано с  

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном 

законодательством порядке.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 22 7 3% -16,68 Уменьшение 

количества услуг 

связано с  

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Консультирование по социально-

правовым вопросам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 41 27 3% 14,35 Увеличение 

количества 

обращений граждан 

по вопросу 

оформления 

единоразовой 

выплаты на детей в 

возрасте от 3 до 15 

лет в период 

пандемии

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-правовых услуг 

(88)870000О.99.0.АЭ25АА62000

2. Категории потребителей государственной услуги

1,83

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан (семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                                   
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА62000

предоставление социально-правовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

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

3 12

очная форма

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

870000О.99.0.АЭ

25АА62000

предоставление социально- 

правовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 218

8 9 10

3% Увеличение 

количества 

обращений граждан 

по вопросу 

оформления 

единоразовой 

выплаты на детей в 

возрасте от 3 до 15 

лет в период 

пандемии

11

115 1,25
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Раздел 51

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

правовой культуры 

несовершеннолетних и членов их 

семей (беседы, групповые занятия).

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3% 0

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 0 0 3% 0

Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном 

законодательством порядке.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 200 103 3% 0

Консультирование по социально-

правовым вопросам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 18 12 3% 15,16 Увеличение 

количества 

обращений граждан 

по вопросу 

оформления 

единоразовой 

выплаты на детей в 

возрасте от 3 до 15 

лет в период 

пандемии

Итого: Предоставление социально- правовых услуг в полустационарной  форме 

обслуживания (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)

739 421

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-бытовых услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ26АА17000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан (семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                                   

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 

номер

8 9 10 11

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование

880000О.99.0.АЭ

26АА17000

предоставление социально-бытовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

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

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

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

100 100 3%

процент 744 100 100 3%

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

средний размер 

платы (цена, 

тариф)
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3 12

очная форма

Раздел 52

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

услуги значение (возможное) 

значениенаименование код

1 2 4 5 6 7

880000О.99.0.АЭ

26АА17000

предоставление социально- 

бытовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 7000 0

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 7000

3%

3428 3%

3428

9 10 11

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

4 5 6

Социальный патронаж

880000О.99.0.АЭ

26АА26000

предоставление социально-

медицинских  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-медицинских услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ26АА26000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан (семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                                   

7 8

3%

744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744 100 100 3%

штук 744 100 100

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

8 9 10 11

0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

очная форма

Раздел 53

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-медицинских услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ27АА23000

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

3%

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2026

5 6 7 8 9

3%

1 2 4

880000О.99.0.АЭ

26АА26000

предоставление социально- 

медицинских  услуг

11

Проведение мероприятий 

направленных на формирование 

здорового образа жизни

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2026 1013 3%

1013

0

0

10
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА23000

предоставление социально-

медицинских  услуг

заочная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

2. Категории потребителей государственной услуги

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

несовершеннолетними детьми)  

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

3 12

заочная форма 0 3% -50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА23000

предоставление социально- 

медицинских  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 49

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%
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Раздел 54

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-медицинских услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ27АА24000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие 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  (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)          

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3%

7 8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА24000

предоставление социально-

медицинских  услуг

заочная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

-50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

Проведение мероприятий 

направленных на формирование 

здорового образа жизни

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 49 0 3%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

заочная форма 0 3% -50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА24000

предоставление социально- 

медицинских  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 13

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%
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Раздел 55

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

-50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

Проведение мероприятий 

направленных на формирование 

здорового образа жизни

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 13 0 3%

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан (семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                                   

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

7 8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

26АА35000

предоставление социально-

психологических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-психологических услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ26АА35000

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

3 12

очная форма

0

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

880000О.99.0.АЭ

26АА35000

предоставление социально- 

психологических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 5270

8 9 10

3%

11

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2065 1026 3%

2629

0

Оказание психологической помощи 

и поддержки, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход за 

тяжелобольными получателями

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2065 1033 3%

0
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Раздел 56

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА32000

предоставление социально-

психологических  услуг

заочная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-психологических услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ27АА32000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

несовершеннолетних детей)

Проведение психологической 

диагностики и обследования 

личности.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 01140 570 3%

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

3 12

заочная форма 0 3% -50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА32000

предоставление социально- 

психологических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 81

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%
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Раздел 57

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3%

7 8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА33000

предоставление социально-

психологических  услуг

заочная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-психологических услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ27АА33000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие 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  (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)               

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

-50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 81 0 3%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

заочная форма 0 3% -50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА33000

предоставление социально- 

психологических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 32

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%
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Раздел 58

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3%

7 8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА35000

предоставление социально-

психологических  услуг

заочная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

-50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-психологических услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ27АА35000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан (семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                                 

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 32 0 3%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

заочная форма 0 3% -50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА35000

предоставление социально- 

психологических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 195

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%
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Раздел 59

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

-50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

-50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

Психологическая коррекция численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 45 0 3%

-50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

Проведение психологической 

диагностики и обследования 

личности.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 23 0 3%

-50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

Оказание психологической помощи 

и поддержки, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход за 

тяжелобольными получателями

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 87 0 3%

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 40 0 3%

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-педагогических услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ26АА44000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан (семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                                   

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

26АА44000

предоставление социально-

педагогических  услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

очная форма

Раздел 60

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 4 5 6 7

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

8 9 10

880000О.99.0.АЭ

26АА44000

предоставление социально- 

педагогических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 3005 3% 0

11

Социально-педагогическое 

консультирование

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1915 959 3%

1504

0

Проведение социально-

педагогической диагностики.

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1090 545 3% 0
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

880000О.99.0.АЭ

27АА41000

предоставление социально-

педагогических  услуг

заочная форма

процент 744

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 5 7 8

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение
наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-педагогических услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ27АА41000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

несовершеннолетних детей)

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

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%

0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

119

0 0

4 6 10
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

заочная форма880000О.99.0.АЭ

27АА41000

предоставление социально- 

педагогических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 90

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

4 5 6 7 8 9

100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

11

3% -50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

1 2 10

0

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

единица 

измерения 

по ОКЕИ

исполнено на 

отчетную 

дату
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Раздел 61

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Социально-педагогическое 

консультирование

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 90

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

3% -50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-педагогических услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ27АА42000

2. Категории потребителей государственной услуги

наименование код

5 6 7

0

Наличие 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  (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)               

10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА42000

предоставление социально-

педагогических  услуг

заочная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

1 2 4

744 100 100 3%

8 9

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

заочная форма 0 3% -50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА42000

предоставление социально- 

педагогических  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 30

1 2 4 5 6 7

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ
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Раздел 62

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

-50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

исполнено на 

отчетную 

дату

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально- трудовых услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ26АА53000

2. Категории потребителей государственной услуги

Социально-педагогическое 

консультирование

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 30 0 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

26АА53000

предоставление социально-трудовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан (семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                                   

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

3 12

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
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очная форма

Раздел 63

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3%

7 8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА50000

предоставление социально-трудовых  

услуг

заочная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально- трудовых услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ27АА50000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

несовершеннолетних детей)

880000О.99.0.АЭ

26АА53000

предоставление социально- 

трудовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 402 3% Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

-50

Оказание помощи в трудоустройстве. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 402 201 3%

201

-50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

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

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0
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3 12

заочная форма

Раздел 64

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально- трудовых услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ27АА51000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие 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  (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)               

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3%

7 8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА51000

предоставление социально-трудовых  

услуг

заочная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

-50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

Оказание помощи в трудоустройстве. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 10 0 3%

10 0 3% -50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

7 8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА50000

предоставление социально- 

трудовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792

1 2 4 5 6
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0
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3 12

заочная форма

Раздел 65

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

-50Оказание помощи в трудоустройстве. численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 4 0 3%

0 3% -50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА51000

предоставление социально- 

трудовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 4

1 2 4 5 6 7

исполнено на 

отчетную 

дату

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально- правовых услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ26АА62000

2. Категории потребителей государственной услуги

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан (семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                                   

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

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

26АА62000

предоставление социально-правовых  

услуг

очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

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

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

175



3 12

очная форма

Раздел 66

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3%

7 8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА59000

предоставление социально-правовых  

услуг

заочная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально- правовых услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ27АА59000

2. Категории потребителей государственной услуги

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

несовершеннолетних детей)

1 2 4 5 6 7

880000О.99.0.АЭ

26АА62000

предоставление социально- 

правовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 5300

8 9 10

3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с  

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

11

Консультирвоание по социально-

правовым вопросам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2370 1175 3%

2468

0

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

правовой культуры 

несовершеннолетних и членов их 

семей (беседы, групповые занятия).

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2930 1293 3% -4,37 Уменьшение 

количества услуг 

связано с  

ограничительными 

мероприятиями в 

связи с угрозой 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Показатели качества государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

-1,93
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0
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3 12

заочная форма

Раздел 67

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

-50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально- правовых услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ27АА60000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие 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  (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)               

-50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

Консультирвоание по социально-

правовым вопросам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 39 0 3%

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

правовой культуры 

несовершеннолетних и членов их 

семей (беседы, групповые занятия).

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 50 0 3%

0 3% -50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА59000

предоставление социально- 

правовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 89

1 2 4 5 6 7
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3

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3%

7 8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА60000

предоставление социально-правовых  

услуг

заочная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

наименование код

1 2 4 5 6
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

заочная форма

Раздел 68

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально- правовых услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ27АА62000

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан (семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                                 

-50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

-50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

Консультирвоание по социально-

правовым вопросам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 13 0 3%

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

правовой культуры 

несовершеннолетних и членов их 

семей (беседы, групповые занятия).

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 16 0 3%

0 3% -50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА60000

предоставление социально- 

правовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 29

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

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

3

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3%

7 8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА62000

предоставление социально-правовых  

услуг

заочная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

181



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

3 12

заочная форма 0 3% -50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ

27АА62000

предоставление социально- 

правовых  услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 6

1 2 4 5 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%
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Раздел 69

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

-50 Услуги переведены 

из очной  

полустационарной 

формы  

облслуживания в 

заочную форму 

обслуживания на 

дому и будут 

выполнены во II 

полугодии 2020 

года

Итого: Предоставление социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними 

детьми) 

23631 11243

Консультирвоание по социально-

правовым вопросам

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 6 0 3%

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление срочных услуг/ (87)870000О.99.0.АЭ25АА77000 

2. Категории потребителей государственной услуги

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

дети)

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА77000

предоставление срочных  услуг очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

процент 744 100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

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

3 12

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100

11

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

3%

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

5 6 71 2 4 8 9 10
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очная формапредоставление срочных  услуг численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 9952870000О.99.0.АЭ

25АА77000

3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-6,94

Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 692 140 3%

4136

-28,27 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 565 140 3% -23,73 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

185



Раздел 70

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними                                                          ( 

несовершеннолетние дети)

одействие в получении временного 

жилого помещения

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 565 140 3% -23,73 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 565 140 3% -23,73 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Содействие в получении экстренной 

психологической попомщи с 

привлечением к этой работе 

психологов и священнослужителей

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 7565 3576 3% -1,23 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление срочных услуг/ (87)870000О.99.0.АЭ25АА74000

2. Категории потребителей государственной услуги
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

3%

0

1 2 4 5 6 7 8

процент 744

870000О.99.0.АЭ

25АА74000

предоставление срочных  услуг очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

9 10 11

100 100 3%

0

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744

744

100 100

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

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

3 12

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

744 100 100

5 6 11

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

8 971 2 4 10
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очная формапредоставление срочных  услуг численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 1465870000О.99.0.АЭ

25АА74000

3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 309 86 3%

430

-20,67 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 289 86 3% -18,83 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-19,15
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Раздел 71

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

одействие в получении временного 

жилого помещения

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 289 86 3% -18,83 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 289 86 3% -18,83 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Содействие в получении экстренной 

психологической попомщи с 

привлечением к этой работе 

психологов и священнослужителей

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 289 86 3% -18,83 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление срочных услуг/ (87)870000О.99.0.АЭ25АА78000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие 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 (несовершеннолетние дети)
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА78000

предоставление срочных  услуг очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

191



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

3 12

процент 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
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очная форма870000О.99.0.АЭ

25АА78000

предоставление срочных  услуг численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 676 3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 148 41 3%

205

-20,8 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 132 41 3% -17,44 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-18,17
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Раздел 72

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

одействие в получении временного 

жилого помещения

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 132 41 3% -17,44 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 132 41 3% -17,44 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Содействие в получении экстренной 

психологической попомщи с 

привлечением к этой работе 

психологов и священнослужителей

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 132 41 3% -17,44 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление срочных услуг/ (87)870000О.99.0.АЭ25АА80000

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан (несовершеннолетние дети)
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

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

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ

25АА80000

предоставление срочных  услуг очная форма Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

штук 744 100 100 3%

Количество нарушений санитарного 

законодательства в отчетном периоде, 

выявленных при проведении проверок  

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

Повышение качества социальных услуг 

и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

процент 744 100 100 3%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12

Доступность получения социальных 

услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, 

выполнеными 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 744 100 100 3%

Реестровый 

номер
Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 4 5 6 7

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

8 9 10 11
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очная форма870000О.99.0.АЭ

25АА80000

предоставление срочных  услуг численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 2293

118 3%

590 3% Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

396 118 3%

Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 709 -31,86 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792 -18,7 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-22,77
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1. Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

396 118 3%

396 118 3%

одействие в получении временного 

жилого помещения

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792

3% -18,7 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

-18,7 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792

396 118

-18,7 Уменьшение 

количества услуг 

связано с 

отсутствием 

поступления 

несовершеннолетни

х в учреждении, в 

связи с  закрытием 

стационарных 

отделений на вход 

и выход, из-за с 

угрозы 

распоространения 

короновирусной 

инфекции

Содействие в получении экстренной 

психологической попомщи с 

привлечением к этой работе 

психологов и священнослужителей

численность граждан, получивших 

социальные услуги

человек 792

Итого:  Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме - 

предоставление срочных услуг

14386 5361

Итого социальных услуг по всем  формам обслуживания 740114 318611
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2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

3

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

3

5036 3% 16,41 Увеличение  целевой аудитории граждан, 

участвующих в профилактических 

мероприятиях

488 238 3% 0

количество граждан, охваченных 

мероприятиями, направленных на 

профилактику ассоциального и 

деструктивного поведения подростков 

и молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящиейся в социально 

опасном положении

человек 792 7415

8 9 10 11

751100Ф.99.1.АЗ

30АА00001

Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном 

положении

Очная форма количество мероприятий единица 642

1 2 4 5 6 7

утверждено в 

государственном 

задании

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое

причина отклонения, 

превышающего допустимое 

(возможное) значение
наименование код

5036 3% 16,41 Увеличение  целевой аудитории граждан, 

участвующих в профилактических 

мероприятиях

Реестровый 

номер
Содержание работы

Условия (формы) 

выполнения 

работы

Показатели объема работы

наименование 
единица 

488 238 3% 0

количество граждан, охваченных 

мероприятиями, направленных на 

профилактику ассоциального и 

деструктивного поведения подростков 

и молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящиейся в социально 

опасном положении

человек 792 7415

8 9 10 11

751100Ф.99.1.АЗ

30АА00001

Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном 

положении

Очная форма количество мероприятий единица 642

1 2 4 5 6 7

утверждено в 

государственном 

задании

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее  

допустимое

причина отклонения, 

превышающего допустимое 

(возможное) значение
наименование код

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-

опасном положении/'751100Ф.99.1.АЗ30АА00001

физические лица

Реестровый 

номер
Содержание работы

Условия (формы) 

выполнения 

работы

Показатели качества работы

наименование 
единица 

199


