
85.31 (основной вид деятельности)  - Предоставление социальных услуг  с  обеспечением проживания

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

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

Приложение № 2 к Положению о порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Саратовской области и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Вид областного государственного учреждения

9 месяцев  2016 года

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):
государственое бюджетное учреждение Саратовской области "Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Возвращение" (ГБУ СО СРЦ "Возвращение")

5

 
       от 5 октября 2016 года

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

на 2016 год  

85.32 (основной вид деятельности)  - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

22.032.0

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Раздел 1

За отчетный период:

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

допусти-мое (возмож-
ное) отклоне-ние

121 2 3 4 11

исполнено на 
отчетную дату

2. Категории потребителей государственной услуги

Граждане, признанные  в  установленном порядке 
нуждающимися в предоставлении социальных услуг 
согласно пп. 8 ст. 15 №442-ФЗ, п.1-6, 10-11 № 611-П                                     
(семьи с несовершеннолетними детьми)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименов
ание 

показателя
) 10

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год

8 9

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

код

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 55

Очно
Заоч
но

(наименование 
показателя)

(наимено
вание 

показател
я)

наимено-
вание

6 7

Показатель качества государственной услуги

13 14

отклоне-
ние, 

превы- 
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значени

е

причина 
образован

ия  
отклонени
я, превы-
шающего 
допустимо
е (возмож-

ное) 
значение

1



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

5

  Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

000000000006320
034922032000000
000001005100101 

 Стандарты социальных услуг, 
предоставляемые 
поставщиками социальных 
услуг на дому. Приложение 
№4 к порядку предоставления 
социальных услуг на дому,  
утвержденное  приказом 
министерства  социального 
развития Саратовской области 
от  31.12.2014г. №1961 "Об 
утверждении Порядка 
признания гражданина 
нуждающимся в социальном 
обслуживании и составления 
индивидуальной программы и 
порядков предоставления 
социальных услуг"

Предоставление 
социального обслуживания 
на дому включая оказание 
социально-бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 
услуг,социально-трудовых 
услуг,социально-правовых 
услугх, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг 

744  Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

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

0

процент

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

100

5

744

единица 

100 5

100

0

100

100

100

5100процент

642

100

Х 744

744

процент

процент

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2



9

единица 
измерения 
по ОКЕИ

7

(наимен
ование 
показат

еля)

(наимено-
вание 

показател
я)

очно

6

100100 Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 
при передвижении по 
территории учреждения 
социального обслуживания, а 
также при пользовании 
услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения 
по территории учреждения 
социального обслуживания, 
входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том 
числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также 
доступное размещение 
оборудования и носителей 
информации; дублирование 
текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения 
социального обслуживания 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 
голосовой информации 
текстовой информацией, 
надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 
услугах с использованием 
русского жестового языка 

процент 744

11 14

5

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

8

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

10

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

заочно
(наим
ено-

вание 
показ
ателя

)

код

наимено-вание 
показа-

теля

причина отклонения, 
превы-шающего 
допусти-мое 
(возмож-ное) 
значение

утверж-
дено 

в госу-
дарствен-

ном 
задании 
на год

Показатель объема государственной услуги
испол-нено на 

отчет-ную 
дату

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

15

(наимено-вание показателя)

5 131 2 3 4 12

0

отклоне-
ние, 
превы-
шающее 
допусти-
мое 
(возмож-
ное) 
значение

0

3



792человек

 социально-
бытовые 
услуги всего, 
в т.ч.:

социально-
медицинские 
услуги, всего, 
в т.ч.

Х000000000006320
034922032000000
000001005100101 

Всего

п.1

Предоставление 
социального 
обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 
услуг,социально-
трудовых услуг, 
социально-правовых 
услугх, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг

 Стандарты социальных услуг, 
предоставляемые 
поставщиками социальных 
услуг на дому. Приложение 
№4 к порядку предоставления 
социальных услуг на дому,  
утвержденное  приказом 
министерства  социального 
развития Саратовской области 
от  31.12.2014г. №1961 "Об 
утверждении Порядка 
признания гражданина 
нуждающимся в социальном 
обслуживании и составления 
индивидуальной программы и 
порядков предоставления 
социальных услуг"

 

5%

0

0

0 05%

человек

0Социальный  
патронаж

0 792 5%

792

0
п.1 б)

5%

человек

человек

п.2 792
5%

5%

792

социально-
психологичес
кие услуги, 
всего, в т.ч. человек

792человек

Социально-
психологическое 
консультирование, 
в том числе по 
вопросам 
внутрисемейных 
отношений

Проведение  
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни

человек

п.3

п.2 а)

792п. 3 а)

00

00

0 00

0 0

005% 0

2400 1800

29395 22387

0

8508 6335

8508 6335

2400 1912

2400 1912

5841 4538

4



Проведение 
социально-
педагогическо
й диагностики.

792

человек

Оказание 
помощи в 
трудоустройст
ве.

человек

п. 3 б)

Социально-
педагогическо
е 
консультирова
ние.п. 3 б)

05% 0

0

792

человек

человек

329 5%

8805

п. 4 

Социально-
правовые, в 
т.ч.

п.4 а)

Оказание 
психологической 
помощи и 
поддержки, в том 
числе гражданам, 
осуществляющим 
уход на дому за 
тяжелобольными 
получателями 
социальных услуг

792

6544

792

5%

2400

400

человек

человек

792

792
человек

1041

792

человек

п.3

848

400

п.3 в)

социально-
педагогическ
ие услуги, 
всего, в т.ч.

792

Проведение 
психологической 
диагностики и 
обследования 
личности.

п. 3 в)

п.4 

социально-
трудовые 
услуги, всего, 
в т.ч.

0

0

В связи с 
увеличением 
количества 
клиентов для 
постановки на 
патронаж 
Учреждения

0

05%

0%

0 0

5%

1,40%

0%5%

5% 0

0

2%

5%

0

0

2%

0%

В связи с 
востребованност

ью услуги 
клиентами 

Учреждения  и 
сроками в 

индивидуальноы
х программах 

предоставления 
социальных 

услуг

0

В связи с 
востребованност

ью услуги 
клиентами 

Учреждения  и 
сроками в 

индивидуальноы
х программах 

предоставления 
социальных 

услуг

2400 1928

1041 810
3441 2729

1881

329

5



792

792

п. 4 б)

4360 3307

человек
3237Проведение 

мероприятий, 
направленных на 
повышение 
правовой культуры 
несовершеннолетн
их и членов их 
семей (беседы, 

человек

4445 5%

0,00% 05%
Консультирование 
по социально-
правовым 
вопросам

0,00% 0

п. 4 в)

6



1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме форме   
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

  Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Х000000000006320
034922031000000
000001006100102 

 Стандарты социальных услуг, 
предоставляемые 
поставщиками социальных 
услуг в полустационарной 
форме.Приложение №3 к 
порядку предоставления 
социальных услуг в 
полустационарной форме 
социального обслуживания,     
утвержденное  приказом 
министерства  социального 
развития Саратовской области 
от  31.12.2014г. №1961 "Об 
утверждении Порядка 
признания гражданина 
нуждающимся в социальном 
обслуживании и составления 
индивидуальной программы и 

Предоставление 
социального обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально-
бытовых услуг,социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 
услуг,социально-трудовых 
услуг,социально-правовых 
услугх, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения 

1 2

(наименов
ание 

показателя
)

3 4 5

  Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент

2. Категории потребителей государственной услуги

Граждане, признанные  в  установленном порядке 
нуждающимися в предоставлении социальных услуг 
согласно пп. 3-7 ст. 15 №442-ФЗ, пп. 1-6, 9-11 № 611-
П                                     (семьи с 
несовершеннолетними детьми)

0 0

0 0

0
14

0
13

отклоне-
ние, 

превы- 
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значени

причина 
образован

ия  
отклонени
я, превы-
шающего 
допустимо
е (возмож-

ное) 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

код

(наименование показателя)

Значение показателя качества 
единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование показателя)
Уникальный 

номер реестровой 
записи

(наимено
вание 

показател
я)

Очно

Показатель качества государственной услуги

8 9

наимено-
вание

744

100

100 100

744

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

100

процент

исполнено на 
отчетную дату

5

5

5

7
процент

12

допусти-мое (возмож-
ное) отклоне-ние

22.031.0

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

наименование показателя

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год

744 100

1110

100

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

Заоч
(наименование 

показателя)

6

Раздел 2

7



9 1413

код

(наимено-
вание 

показател
я)

86

процент 744 100 Доступность получения 
социальных услуг в 
организации (возможность 
сопровождения 
получателя социальных 
услуг при передвижении 
по территории учреждения 
социального 
обслуживания, а также 
при пользовании 
услугами; возможность 
для самостоятельного 
передвижения по 
территории учреждения 
социального 
обслуживания, входа, 
выхода и перемещения 
внутри такой организации 
(в том числе для 
передвижения в креслах-
колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а 
также доступное 
размещение оборудования 
и носителей информации; 
дублирование текстовых 
сообщений голосовыми 
сообщениями, оснащение 
учреждения социального 
обслуживания знаками, 

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(наимено-вание 
показателя)

1 2 3 4

(наимено-вание показателя)

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-
ние, 
превы-
шающее 
допусти-
мое 
(возмож-
ное) 
значение

единица 
измерения 
по ОКЕИ

испол-нено на 
отчет-ную 

дату

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

утверж-
дено 

в госу-
дарствен-

ном 
задании 
на год

127 11

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

наимено-вание 
показа-

теля наимено-
вание

заочно

10

очно

5

Показатель объема 

0 0

0

00

0642 0единица 

(наимен
ование 
показат

еля)

(наим
ено-

вание 
показ
ателя

)

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

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

процент 744

0

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

15

причина отклонения, 
превы-шающего 
допусти-мое 
(возмож-ное) 
значение

Значение показателя объема

5

5100

100

100

0

8



Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарной 
форме включая оказание 
социально-бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 
услуг,социально-
трудовых услуг, 
социально-правовых 
услугх, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг

 

человек 792

000000000006320
034922031000000
000001006100102 

 Стандарты социальных услуг, 
предоставляемые 
поставщиками социальных 
услуг в полустационарной 
форме.  Приложение №3 к 
порядку предоставления 
социальных услуг в 
полустационарной форме 
социального обслуживания,   
утвержденное  приказом 
министерства  социального 
развития Саратовской области 
от  31.12.2014г. №1961 "Об 
утверждении Порядка 
признания гражданина 
нуждающимся в социальном 
обслуживании и составления 
индивидуальной программы и 
порядков предоставления 
социальных услуг"

Х

человек

47255099

Обеспечение 
бесплатным 
горячим питанием 
или наборами 
продуктов   

человекВсего

Срочные 
услуги всего, 
в т.ч.:

5%

 а)

5099792

5%

5% 15,00%792

0

985 945

174

985

792

б)

945Обеспечение 
одеждой, обувью и 
другими 
предметами 
первой 
необходимости

человек 792 0

13,00%

80% Услуги по 
обеспечению 
воспитанников 
Учреждения 
новогодними 
подраками 
запланированы на 4 
квартал 2016 года

Увеличение 
поступления детей в 
Учреждение в связи 
с началом нового 
учебного года

5%

5% 13,00% Увеличение 
поступления детей в 
Учреждение в связи 
с началом нового 
учебного года

Увеличение 
поступления детей в 
Учреждение в связи 
с началом нового 
учебного года

0

0

0

Увеличение 
поступления детей в 
Учреждение в связи 
с началом нового 
учебного года

4725

человекОбеспечение 
бесплатным 
горячим питанием 
или наборами 
продуктов   

0

15,00%

9



в)

г)

985

Содействие в 
получении 
временного 
жилого помещения

792

792человек

Увеличение 
поступления детей в 
Учреждение в связи 
с началом нового 
учебного года

Содействие в 
получении 
экстренной 
психологической 
помощи с 
привлечением к 
этой работе 
психологов и 
священнослужител
ей

человек 15,00%

985 945

985 945Содействие в 
получении 
юридической 
помощи в целях 
защиты прав и 
законных 
интересов 
получателей 
социальных услуг

15%

0Увеличение 
поступления детей в 
Учреждение в связи 
с началом нового 
учебного года

Увеличение 
поступления детей в 
Учреждение в связи 
с началом нового 
учебного года

0

945

5% 15,00% 0человек 792

5%

5%

10



код

744

наимено-
вание

  Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

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

Граждане, признанные  в  установленном порядке 
нуждающимися в предоставлении социальных услуг 
согласно пп. 2-3, 5-7 ст. 15 №442-ФЗ, пп. 1, 2, 4, 5 № 
611-П                                     (несовершеннолетние 
дети, отделение дневного пребывания 

2. Категории потребителей государственной услуги

100

9
100

единица измерения 
по ОКЕИ

11 122 3 4
(наименование (наименование показателя) (наименование показателя) (наимено

Заоч
(наименов

85 6
  Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном обслуживании 
в организации. 

Х Стандарты социальных услуг, 
предоставляемые 
поставщиками социальных 
услуг в полустационарной 
форме. Приложение №3 к 
порядку предоставления 
социальных  в 
полустационарной форме 
социального обслуживания,    
утвержденное  приказом 
министерства  социального 
развития Саратовской области 
от  31.12.2014г. №1961 "Об 
утверждении Порядка 
признания гражданина 
нуждающимся в социальном 
обслуживании и составления 
индивидуальной программы и 
порядков предоставления 
социальных услуг"

Предоставление 
социального обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально-
бытовых услуг,социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 
услуг,социально-трудовых 
услуг,социально-правовых 
услугх, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг 

процент

  Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

5

1
100 5

10
000000000006320
034922031000000
000001006100102

7

100процент 744

744 100 100 0

0 0

0 0

05процент

13 14

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

Показатель качества государственной услуги отклоне-
ние, 

превы- 
шающее 
допусти-

причина 
образован

ия  
отклонени
я, превы-

Очно

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме   включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

22.031.0

наименование показателя

утверждено в 
государст-

венном 
задании 

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое (возмож-
ное) отклоне-ние

Раздел 3 (для отделения дневного 
пребывания)

11



0

0 0

0

0 0

0

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

единица 

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

0

5

642

процент 744 100 100

0 0

7

100

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

заочно

 Доступность получения 
социальных услуг в 
организации (возможность 
сопровождения получателя 
социальных услуг при 
передвижении по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а также при 
пользовании услугами; 
возможность для 
самостоятельного 
передвижения по территории 
учреждения социального 
обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой 
организации (в том числе для 
передвижения в креслах-
колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также 
доступное размещение 
оборудования и носителей 
информации; дублирование 
текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения 
социального обслуживания 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом брайля, 
ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 
голосовой информации 

процент 744

испол-нено на 
отчет-ную 

дату

причина отклонения, 
превы-шающего 
допусти-мое 
(возмож-ное) 
значение

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-
ние, 
превы-
шающее 
допусти-

100 5

(наимено-вание показателя)

Показатель объема 

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очно

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

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

15
(наим(наимен (наимено-

41 5 6 93 1210 118

код
(наимено-вание 

2

утверж-
дено 

в госу-
дарствен-

ном 
наимено-

вание

Значение показателя объема

13 14

12



п. 1 е)
7346

7346

9840

человек

0

0

Предоставление 
банно-прачечных 
услуг

792

792

7346

00

человек

человек

5% 

п.1 а)

 Стандарты социальных услуг, 
предоставляемые 
поставщиками социальных 
услуг в полустационарной 
форме. Приложение №3 к 
порядку предоставления 
социальных   услуг в 
полустационарной форме 
социального обслуживания,   
утвержденное  приказом 
министерства  социального 
развития Саратовской области 
от  31.12.2014г. №1961 "Об 
утверждении Порядка 
признания гражданина 
нуждающимся в социальном 
обслуживании и составления 
индивидуальной программы и 

51422

Предоставление 
площади жилых 
помещений 
согласно 
утвержденным 
нормативам, а 
также помещений 
для 
предоставления 
всех видов 
социальных услуг

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарной 
форме включая оказание 
социально-бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 
услуг,социально-
трудовых услуг, 
социально-правовых 
услугх, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 

Х Всего 132103

7346

9840

98751

9840

5%

792

792

22505

7346

68880

792

792
п.2

социально-
медицинские 
услуги, всего, 

00 0

9840

30137

Помощь в приеме 
пищи (кормлении).

человек

человек

человек

человек

Обеспечение 
мягким 
инвентарем, 
согласно 
утвержденным 
нормативам.

 социально-
бытовые 
услуги всего, 

000000000006320
034922031000000
000001006100102 

5%

5%

5%

Обеспечение 
питанием,  
согласно 
утвержденным 
нормативам.

9840

7346

Оказание 
социально-
бытовых услуг 
индивидуального 
обслуживающего и 
гигиенического 
характера

п. 1 б)

п.1

792

0

человек

792

5%

792

7346

п.1 в)

п. 1 г)

п. 1 д)
Обеспечение 
книгами, 
журналами, 
газетами, 
настольными 
играми.

9840792

человек

9840

п.1 ж)

человек

0

0

0

0 0

00

0

0

0

5% 0 0

5% 0 0

0

5%

0 0

0

5% 0 0 0

0

13



10801440

270

10511

п.2 а)

792 0 0

9840

208

7346

5%

185

372 282Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни.

Социально-
психологическое 
консультирование, 
в том числе по 
вопросам 
внутрисемейных 
отношений.

Проведение 
психологической 
диагностики и 
обследования 
личности.

социально-
психологичес
кие услуги, 
всего, в т.ч.

Систематическое 
наблюдение за 
получателем 
социальных услуг, 
в целях выявления 
отклонений в 
состоянии их 
здоровья.

9840

5%9840

245

936
человек

792

человек

13796

Оказание 
психологической 
помощи и 
поддержки, в том 
числе гражданам, 
осуществляющим 
уход за 
тяжелобольными 
получателями

792

п.4 а)

698

человек

п. 2б)

п. 2 г)

п.2 в)

7346

7346

Консультирование 
по социально-
медицинским 
вопросам.

человек

человек

Выполнение 
процедур, 
связанных с 
наблюдением за 
состоянием 
здоровья 
получателей 
социальных услуг 
(измерение 
температуры тела, 
артериального 
давления, 
контроль за 
приемом лекарств  
и др.)

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий.

человек

792
человек

792

792

человек

792

792

человек 792
п. 4 б)

п.4

п. 2 д)

п. 4 в)

0

0

5% 0 0 0

0 0

5% 0,00% 0

5% 0 0 0

5% 0 0 0

5% 0,00% 0

5% 0% 0

5% 0,00% 0

14



13664 10810

2416 1821

Оказание помощи 
в трудоустройстве.

5588

3840 2937

5%

5771

101115

202270

101115

человек

человек

792

792

3840

7138

человек

792

социально-
трудовые 
услуги, всего, 
в т.ч.

Организация 
досуга, 
проведение 
клубной и 
кружковой 
работы для 
формирования 

человек

792

792

человек
792

3016

Психологическая 
коррекция.

социально-
педагогическ
ие услуги, 

Оказание 
консультативной 
психологической 
помощи анонимно, 
в том числе  с 
использованием 
телефона доверия

7310

792

человек

792
человек

Социально-
педагогическо
е 
консультирова
ние.

человек

792Проведение 
социально-
педагогическо
й диагностики.

человек

Социально-
педагогическая 
коррекция.

п.4 б)

п.4

п. 4 г)

п. 4 в)

п. 4 г)

п. 5 б)

п.5

п. 4 д)

5% 0 0 0

5% 0 0 0

5% 0 0 0

0 0

5% 0,00% 0

5% 0

0 00

В связи с 
востребованно

стью услуги 
клиентами 

Учреждения и 
сроками 

предоставлени
я услуг в 

индивидуальн
ых программах 
предоставлени
я социальных 

услуг

07,80%

0 0

В связи с 
востребованно

стью услуги 
клиентами 

Учреждения и 
сроками 

предоставлени
я услуг в 

индивидуальн
ых программах 
предоставлени
я социальных 

услуг

07,80%

05%

5%

5%

15



человек

Оказание помощи 
в оформлении и 
восстановлении 
документов 

человек

5511 3402

125 96

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
правовой культуры 
несовершеннолетн
их и членов их 
семей (беседы, 
групповые 
занятия)

792

792

Социально-
правовые, 
всего, в т.ч.

1430
человек

792

250

человек

207

1669Консультирование 
по социально-
правовым 
вопросам

792 3090

2046

792
человек

Оказание помощи 
в защите прав и 
законных 
интересов 
получателей 
социальных услуг 
в установленном 
законодательстве 
порядке

п. 6

п. 6 а)

п. 6 г)

п. 6 в)

п. 6 д)

5% 3,00%

5%

5%

5% 16,00%

0

0%

8,00%

0

 В связи с 
началом 

предоставлением 
данной услуги 

во втором 
полугодии. 

Большее 
количество 

услуг 
запланировано в 

4 квартале

0

 В связи с 
началом 

предоставлением 
данной услуги 

во втором 
полугодии. 

Большее 
количество 

услуг 
запланировано в 

4 квартале

0

0 0

5%

В связи с 
востребованност

ью услуги 
клиентами 

Учреждения и 
сроками 

предоставления 
услуг в 

индивидуальных 
программах 

предоставления 
социальных 

услуг

0

16



11
100

9 10

наименование показателя

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год

код

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

744

(наимено
вание 

показател
я)

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

1 2 3

(наименование показателя)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

4

(наименов
ание 

показателя
)

(наименование 
показателя)

Заоч
но

000000000006320
034922030000000
000001007100101 

 Стандарты социальных услуг, 
предоставляемые поставщиками 
социальных услуг в  стационарной 
форме. Приложение №2 к 
Порядку предоставления 
социальных услуг в стационарной  
форме социального 
обслуживания,  утвержденное  
приказом министерства  
социального развития 
Саратовской области от  
31.12.2014г. №1961 "Об 
утверждении Порядка признания 
гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании и 

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме включая оказание 
социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 
услуг,социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 

75 6
Х   Доля получателей 

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

8
процент

Очно

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

744  Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 

Граждане, признанные  в  установленном порядке 
нуждающимися в предоставлении социальных услуг 
согласно пп. 3-7 ст. 15 №442-ФЗ, пп. 1-6,9-10 № 611-П                                     
(несовершеннолетние дети)

(наименование показателя)

2. Категории потребителей государственной услуги

процент

  Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

процент

процент

744

100

12

5

5

5100
1413
0

0

0

744

100

100 5

100

0 0

0

0

отклоне-
ние, 

превы- 
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значени

е

0

22.030.0

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов

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

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

Показатель качества государственной услуги

100

допусти-мое (возмож-
ное) отклоне-ние

100

исполнено на 
отчетную дату

причина 
образован

ия  
отклонени
я, превы-
шающего 
допустимо
е (возмож-

ное) 
значение

17



8 97

(наимено-
вание 

показател
я)

очно
наимено-

вание
(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

5

(наимен
ование 
показат

еля)

заочно

наимено-вание 
показа-

теля

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й 

услуги
(наим
ено-

вание 
показ

единица 
измерения 
по ОКЕИ

6

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

1 2 3 4

утверж-
дено 

в госу-
дарствен-

ном 
задании 
на год

испол-нено на 
отчет-ную 

дату

642 0

 Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 
при передвижении по 
территории учреждения 
социального обслуживания, а 
также при пользовании 
услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения 
по территории учреждения 
социального обслуживания, 
входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том 
числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также 
доступное размещение 
оборудования и носителей 
информации; дублирование 
текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения 
социального обслуживания 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 
голосовой информации 
текстовой информацией, 
надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 
услугах с использованием 
русского жестового языка 

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

единица 

744

код

14

100

11

причина отклонения, 
превы-шающего 
допусти-мое 
(возмож-ное) 
значение

процент

отклоне-
ние, 
превы-
шающее 
допусти-
мое 
(возмож-
ное) 
значение

12 13

0

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

15

0

100

0

5

0

00

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

10

18



п.1

 Х

п. 1 в)

000000000006320
034922031000000
000001006100101 

 Стандарты социальных услуг, 
предоставляемые 
поставщиками социальных 
услуг в  стационарной 
форме.Приложение №2 к 
Порядку предоставления 
социальных услуг в 
стационарной  форме 
социального обслуживания,    
утвержденное  приказом 
министерства  социального 
развития Саратовской области 
от  31.12.2014г. №1961 "Об 
утверждении Порядка 
признания гражданина 
нуждающимся в социальном 
обслуживании и составления 
индивидуальной программы и 
порядков предоставления 
социальных услуг"

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 
услуг,социально-
медицинских 
услуг,социально-
психологических 
услуг,социально-
педагогических 
услуг,социально-
трудовых услуг, 
социально-правовых 
услуг, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в 
том числе детей-
инвалидов

человекПомощь в приеме 
пищи (кормлении).

314846

п. 1 о)

п. 1 а)

792

0   человек 792

792

человек

 социально-
бытовые 
услуги всего, 
в т.ч.:

человек 792

0792

Обеспечение 
книгами, 
журналами, 
газетами, 
настольными 
играми.

человек

социально-
медицинские 
услуги, всего, 

44978 33740 5%

33740

5% 0

 человек 792

523987

44978

44978

44978

0

33740

33740

0

0 0

Предоставление 
площади жилых 
помещений 
согласно 
утвержденным 
нормативам, а 

Оказание 
социально-
бытовых услуг 
индивидуального 
обслуживающего и 
гигиенического 

Обеспечение 
мягким 
инвентарем, 
согласно 
утвержденным 
нормативам.

человек

Всего 393 132 

0104649139355

5%

33740

5% 0

236180

33740

33740

5% 0

792

человек 792

Предоставление 
банно-прачечных 

услуг человек 792

44978

44978

44978

Обеспечение 
питанием,  
согласно 
утвержденным 
нормативам.

человек

п. 1 г)

0

0 0

0 0

п. 1 б)

792

п. 1 д)

п. 1е)

п.2

0

0 0

0

5%

0

5% 0 0 0

5%

05%

5% 0

0 0 0

0

0

19



Проведение 
оздоровительных 
мероприятий.

п. 3 а)

4456

792социально-
психологичес
кие услуги, 
всего, в т.ч.

792

Психологическая 
коррекция.

Оказание 
психологической 
помощи и 
поддержки, в том 
числе гражданам, 
осуществляющим 
уход за 
тяжелобольными 
получателями

человек

человек

п. 3 г)

п. 3 б)

п. 3 г)

п. 3 

п. 2 г)

человек

человек

792

Социально-
психологическое 
консультирование, 
в том числе по 
вопросам 
внутрисемейных 
отношений.

792человекПроведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни.

Проведение 
психологической 
диагностики и 
обследования 
личности.

792

человек

792

792

792

человек

социально-
педагогическ
ие услуги, 

Выполнение 
процедур, 
связанных с 
наблюдением за 
состоянием 
здоровья 
получателей 

Систематическое 
наблюдение за 
получателем 
социальных услуг, 
в целях выявления 
отклонений в 
состоянии их 
здоровья.

Социально-
педагогическо
е 
консультирова
ние.

человек

Консультирование 
по социально-
медицинским 
вопросам.

1625 1247

3325

33740792

5816

человек

6000

   человек

44978

человек

792

996

32983

1296

2680 1977

13245

человек

0

5% 0

5%

5%

792

5%

5% 0

0

33740 0

33740

44978

133

17613

44133

104

44978

4288

792

7637

п. 4 а)

п. 2 в)

п. 2 а)

п. 2 б)

п. 2 д)

п.4

0

0 0 05%

5%

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

5% 0 0 0

5% 0

5%

0 0

5% 0 0 0

05%

0

20



Организация 
досуга, 
проведение 
клубной и 
кружковой 
работы для 
формирования 
и развития 
позитивных 
интересов.

человек 792

Оказание помощи 
в трудоустройстве.

Оказание помощи 
в защите прав и 
законных 
интересов 
получателей 
социальных услуг 
в установленном 
законодательством 
порядке.

Проведение 
социально-
педагогическо
й диагностики.

Социально-
педагогическая 
коррекция.

человек

00

792

2000 1479 5%
792

человек

человек

человек

792

792

792

социально - 
правовые, 
всего, в т.ч.

Оказание помощи 
в оформлении и 
восстановлении 
документов 

человек

человек

человек

человек

социально-
трудовые 
услуги, всего, 

5040

25896 19294

792

792

792

2201

0

1224

14050

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
правовой культуры 
несовершеннолетн
их и членов их 
семей (беседы, 
групповые 
занятия).

1501

10512

3000 2201

1539 1171

3000

19302562

3874

п. 4  в)

п. 4 г)

п. 6 д)

п. 6

п. 6 а)

п. 6 г)

п. 4 д)

п.5 б)

п. 5.

5% 0 0 0

5% 0 0 0

5% 0 0

5% 0 0

0

0

5% 0 0

5% 0 0 0

0

1,50% В связи с 
увеличением 
поступления 
детей, 
находящихся 
на учёте в 
ПДН, н/л 
склонных к 
самовольным 
уходам 

0

5% 0 0 0

5%

21



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

15

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое (возмож-
ное) отклоне-ние

наимено-
вание

8
750

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год

10 11 12

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

код

Физические лица

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

Показатель качества работы

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

1 2 3 4

10.043.1

9

7000человек

 Количество мероприятий; единица 

15

642 990

5448

7

 Количество граждан, 
охваченных 
мероприятиями, 
направленных на 
профилактику 
асоциального и 
деструктивного поведения

744

000000000006320
034910043100000
000000006101101 

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

5 6

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

(наимено
вание 

показател
я)

0%

0%
13 14

(наименование 
показателя)

причина 
образован

ия  
отклонени
я, превы-
шающего 
допустимо
е (возмож-

ное) 
значение

отклоне-
ние, 

превы- 
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значени

е

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

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименов
ание 

показателя
)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

22



З.2. Сведения о фактическом достііж.ені1н  ііоказатеjіей, хараkтерIIзуюIцш h^ачество государстве1і11ОГі услугін

Уникалъныйномерреестровой3апи€,11 ПОка3ателъ, характеризу?щий                                                      Показатель,                                                                                               Показаі`ель объема работы

р           е ра   оты                                                                    ХаРаКТеРИЗУЮЩИИ              наимено. единиііа и3мерения утверждено в исгIолнено допусти-мое (юзмож отшоне- гіричинаУСJ1ОВИЯ        ОРМЫ

выпоjтненияработы9          п=кН::_
поокF1,' государст-венномзаданиинагодl0 на отчетнуюдату ное) откгіоне-ние12 ние'превы-шающее обра3ованияоткjтонения'

теляочно3аочно
наимено-вание        код

(наименование показателя)             (наименование          (наименование  (наи      (наименование допусти-
показателя)                 показателя)     мено показателя) мое(возмож-

превы-
ванипока3атеJ1я)

ное) шающег
значение одог1устимое(ог\*\Аг\"J.14

000000000006320
2345Органи3ациямероприятий,ПроведениеХнапра8ленныхнамероприятий, 67 8 9 ]1 13

ОЗ4910043100000
Количествомероприятии единица 642 990 750 5% 0%

000000006101 101 профилактику асоциального и   направленных надеструктивногоповеденияпрофилаісгикуітодростковимоjюдежи,асоциальногоигюддержкаjіетейимоjіод€жи,деструктивногонаходящейсявсоциально-поведенияIюдростков иопасномпQложениимолодежи,поддержкадетейимолоде>ки,находяшейсявсоциально-опасномпоjтожении

Количествотіэаждан,Охваченныхмероприятиями'нагіравленнь1хнапрофилак"куасоііиельногоидеструктивнОго.,,поведеI"я человек 744 7000 5448 5%
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