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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 55

   от 5 октября 2017 года

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

88. (дополнительный вид деятельности) - Предоставление прочих социальных услуг без предоставления проживания
Вид областного государственного учреждения организация социального обслуживания

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

2. Категории потребителей государственной услуги

на 20 17 год и на плановый период 2018 и 2019  годов

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-бытовых  услуг

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001101500
001005100103 

 приказ 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 социально-
бытовых  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
единица 

измерения по 
ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001101500
001005100103 

приказ 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 социально-
бытовых  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-бытовых 

 услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

предоставление 
банно-прачечных 
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

 оказание социально-
бытовых услуг 
индивидуального 
обслуживающего и 
гигиенического 
характера

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

обеспечение 
питанием, согласно 
утвержденным 
нормативам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 2

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

обеспечение мягким 
инвентарем, согласно 
утвержденным 
нормативам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

 обеспечение 
книгами, журналами, 
газетами, 
настольными играми

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Помощь в приеме 
пищи (кормлении).

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-бытовых услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)
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Очная форма оказания услуги630000000120003490422045001101200
001002100103

 приказ 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 социально-
бытовых  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
единица 

измерения по 
ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

наимено-
вание(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001101200
001002100103

приказ 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 социально-
бытовых  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-бытовых 

 услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

предоставление 
банно-прачечных 
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

 оказание социально-
бытовых услуг 
индивидуального 
обслуживающего и 
гигиенического 
характера

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

обеспечение 
питанием, согласно 
утвержденным 
нормативам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

обеспечение мягким 
инвентарем, согласно 
утвержденным 
нормативам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

 обеспечение 
книгами, журналами, 
газетами, 
настольными играми

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)



12

Раздел 3

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Помощь в приеме 
пищи (кормлении).

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-бытовых услуг

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)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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Уникальный номер реестровой записи

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001101600
001003100103 

 приказ 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 социально-
бытовых  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
единица 

измерения по 
ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001101600
001003100103 

приказ 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 социально-
бытовых  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-бытовых 

 услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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очная 
форма 
оказания 
услуги

предоставление 
банно-прачечных 
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

 оказание социально-
бытовых услуг 
индивидуального 
обслуживающего и 
гигиенического 
характера

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

обеспечение 
питанием, согласно 
утвержденным 
нормативам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 4

очная 
форма 
оказания 
услуги

обеспечение мягким 
инвентарем, согласно 
утвержденным 
нормативам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

 обеспечение 
книгами, журналами, 
газетами, 
настольными играми

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Помощь в приеме 
пищи (кормлении).

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

1. Наименование государственной услуги:     Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-бытовых услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001101800
001009100103 

 приказ 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 социально-
бытовых  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001101800
001009100103 

приказ 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 социально-
бытовых  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-бытовых 

 услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

предоставление 
банно-прачечных 
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

 оказание социально-
бытовых услуг 
индивидуального 
обслуживающего и 
гигиенического 
характера

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

обеспечение 
питанием, согласно 
утвержденным 
нормативам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

обеспечение мягким 
инвентарем, согласно 
утвержденным 
нормативам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

 обеспечение 
книгами, журналами, 
газетами, 
настольными играми

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 5

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Помощь в приеме 
пищи (кормлении).

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001201500
001004100103 

 приказ 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 социально-
медицинских  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001201500
001004100103 

приказ 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 социально-
медицинских услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

медицинских  услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 6

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Консультирование по 
социально-
медицинским 
вопросам.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001201200
001001100103 

 приказ 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 социально-
медицинских  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001201200
001001100103 

приказ 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 социально-
медицинских услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

медицинских  услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 7

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Консультирование по 
социально-
медицинским 
вопросам.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания 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)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001201600
001002100103 

 приказ 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 социально-
медицинских  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001201600
001002100103 

приказ 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 социально-
медицинских услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

медицинских  услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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очная 
форма 
оказания 
услуги

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)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 8

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Консультирование по 
социально-
медицинским 
вопросам.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001201800
001008100103 

 приказ 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 социально-
медицинских  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001201800
001008100103 

приказ 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 социально-
медицинских услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

медицинских  услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 9

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Консультирование по 
социально-
медицинским 
вопросам.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-психологических услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-психологических услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001301500
001003100103 

 приказ 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 социально-
психологических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001301500
001003100103 

приказ 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 социально-
психологических  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

психологических  
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 10

2. Категории потребителей государственной услуги

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
психологической 
диагностики и 
обследования 
личности.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Психологическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-психологических услуг

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.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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001301200
001000100103 

 приказ 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 социально-
психологических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001301200
001000100103 

приказ 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 социально-
психологических  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

психологических  
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
психологической 
диагностики и 
обследования 
личности.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 11

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Психологическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-психологических услуг

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)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001301600
001001100103 

 приказ 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 социально-
психологических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001301600
001001100103 

приказ 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 социально-
психологических  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

психологических  
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)



55

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
психологической 
диагностики и 
обследования 
личности.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 12

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Психологическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-психологических услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001301800
001007100103 

 приказ 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 социально-
психологических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001301800
001007100103 

приказ 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 социально-
психологических  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

психологических  
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
психологической 
диагностики и 
обследования 
личности.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Психологическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 13

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001401500
001002100103 

 приказ 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 социально-
педагогических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001401500
001002100103 

приказ 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 социально-
педагогических услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

педагогических 
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 14

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическое 
консультирование.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
социально-
педагогической 
диагностики.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001401200
001009100103 

 приказ 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 социально-
педагогических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001401200
001009100103 

приказ 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 социально-
педагогических услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

педагогических 
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическое 
консультирование.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 15

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
социально-
педагогической 
диагностики.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания 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)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001401600
001000100103 

 приказ 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 социально-
педагогических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001401600
001000100103 

приказ 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 социально-
педагогических услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

педагогических 
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическое 
консультирование.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
социально-
педагогической 
диагностики.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)



73

Раздел 16

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001401800
001006100103 

 приказ 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 социально-
педагогических услуг

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001401800
001006100103 

приказ 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 социально-
педагогических услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

педагогических 
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическое 
консультирование.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
социально-
педагогической 
диагностики.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 17

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-трудовых услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)
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Очная форма оказания услуги630000000120003490422045001500150
0001001100104 

 приказ 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 социально-
трудовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 18

2. Категории потребителей государственной услуги

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001401800
001006100103 

приказ 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 социально-
трудовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

трудовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
трудоустройстве.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-трудовых услуг

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.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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001500012
00001008100103 

 приказ 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 социально-
трудовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 19

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001500012
00001008100103 

приказ 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 социально-
трудовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

трудовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
трудоустройстве.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-трудовых услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания 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)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001501600
001009100103 

 приказ 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 социально-
трудовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 20

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001501600
001009100103 

приказ 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 социально-
трудовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

трудовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
трудоустройстве.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-трудовых услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-трудовых услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001501800
001005100103 

 приказ 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 социально-
трудовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 21

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001501800
001005100103 

приказ 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 социально-
трудовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

трудовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
трудоустройстве.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-правовых услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001601500
001000100103 

 приказ 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 социально-
правовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001601500
001000100103 

приказ 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 социально-
правовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

правовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении 
документов 
получателей 
социальных услуг.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 22

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-правовых услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001601200
001007100103 

 приказ 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 социально-
правовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001601200
001007100103 

приказ 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 социально-
правовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

правовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении 
документов 
получателей 
социальных услуг.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 23

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-правовых услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-правовых услуг

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)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001601600
001008100103 

 приказ 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 социально-
правовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001601600
001008100103 

приказ 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 социально-
правовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

правовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении 
документов 
получателей 
социальных услуг.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 24

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-правовых услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422045001601800
001004100103 

 приказ 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 социально-
правовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422045001601800
001004100103 

приказ 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 социально-
правовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

правовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении 
документов 
получателей 
социальных услуг.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 25

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)



109

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
социально-бытовых  услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001101500
001004100103

 приказ 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 социально-
бытовых  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
единица 

измерения по 
ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001101500
001004100103

приказ 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 социально-
бытовых  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-бытовых 

 услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

предоставление 
банно-прачечных 
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

 оказание социально-
бытовых услуг 
индивидуального 
обслуживающего и 
гигиенического 
характера

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

обеспечение 
питанием, согласно 
утвержденным 
нормативам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

обеспечение мягким 
инвентарем, согласно 
утвержденным 
нормативам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

 обеспечение 
книгами, журналами, 
газетами, 
настольными играми

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 26

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Помощь в приеме 
пищи (кормлении).

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:     Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
социально-бытовых услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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Уникальный номер реестровой записи

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001101800
001008100103 

 приказ 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 социально-
бытовых  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
единица 

измерения по 
ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001101800
001008100103 

приказ 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 социально-
бытовых  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-бытовых 

 услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

предоставление 
банно-прачечных 
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

 оказание социально-
бытовых услуг 
индивидуального 
обслуживающего и 
гигиенического 
характера

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

обеспечение 
питанием, согласно 
утвержденным 
нормативам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

обеспечение мягким 
инвентарем, согласно 
утвержденным 
нормативам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

 обеспечение 
книгами, журналами, 
газетами, 
настольными играми

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 27

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Помощь в приеме 
пищи (кормлении).

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
социально-медицинских  услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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Уникальный номер реестровой записи

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001201500
001003100103 

 приказ 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 социально-
медицинских  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание



121

Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001201500
001003100103 

приказ 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 социально-
медицинских услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

медицинских  услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 28

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Консультирование по 
социально-
медицинским 
вопросам.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
социально-медицинских услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001201800
001007100103 

 приказ 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 социально-
медицинских  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001201800
001007100103 

приказ 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 социально-
медицинских услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

медицинских  услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 29

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Консультирование по 
социально-
медицинским 
вопросам.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
социально-психологических  услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001301500
001002100103 

 приказ 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 социально-
психологических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001301500
001002100103 

приказ 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 социально-
психологических  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

психологических  
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 30

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
психологической 
диагностики и 
обследования 
личности.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Психологическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
социально-психологических услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001301800
001006100103 

 приказ 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 социально-
психологических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001301800
001006100103 

приказ 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 социально-
психологических  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

психологических  
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 31

2. Категории потребителей государственной услуги

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
психологической 
диагностики и 
обследования 
личности.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Психологическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:   Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
социально-педагогических  услуг

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001401500
001001100103 

 приказ 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 социально-
педагогических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001401500
001001100103 

приказ 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 социально-
педагогических услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

педагогических 
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическое 
консультирование.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
социально-
педагогической 
диагностики.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 32

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
социально-педагогических услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001401800
001005100103 

 приказ 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 социально-
педагогических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001401800
001005100103 

приказ 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 социально-
педагогических услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

педагогических 
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическое 
консультирование.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
социально-
педагогической 
диагностики.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 33

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
социально- трудовых услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001501500
001000100103 

 приказ 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 социально-
трудовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 34

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001501500
001000100103 

приказ 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 социально-
трудовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

трудовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
трудоустройстве.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
социально-трудовых услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001501800
001004100103 

 приказ 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 социально-
трудовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 35

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001501800
001004100103 

приказ 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 социально-
трудовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

трудовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
трудоустройстве.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
социально-правовых  услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
социально-правовых  услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001601500
001009100103 

 приказ 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 социально-
правовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001601500
001009100103 

приказ 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 социально-
правовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

правовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении 
документов 
получателей 
социальных услуг.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)



152

Раздел 36

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Консультирование по 
социально-правовым 
вопросам 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
социально-правовых услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001601800
001003100103 

 приказ 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 социально-
правовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:



155

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001601800
001003100103 

приказ 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 социально-
правовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

правовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении 
документов 
получателей 
социальных услуг.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 37

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Консультирование по 
социально-правовым 
вопросам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей) - 
предоставление  социально-медицинских услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания 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)                                                   

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001201500
001003100103 

 приказ 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 социально-
медицинских  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001201500
001003100103 

приказ 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 социально-
медицинских услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

медицинских  услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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)
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Раздел 38

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Консультирование по 
социально-
медицинским 
вопросам.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 
предоставление социально-медицинских услуг

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)           

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001201600
001001100103 

 приказ 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 социально-
медицинских  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001201600
001001100103 

приказ 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 социально-
медицинских услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

медицинских  услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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)
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Раздел 39

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Консультирование по 
социально-
медицинским 
вопросам.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 
предоставление социально-медицинских услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                      (семьи с несовершеннолетними 
детьми)                                                                                                            
         

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001201800
001007100103 

 приказ 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 социально-
медицинских  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001201800
001007100103 

приказ 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 социально-
медицинских услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

медицинских  услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Консультирование по 
социально-
медицинским 
вопросам.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)



169

Раздел 40

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей) - 
предоставление социально-психологических услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046130150000
1002100103 

 приказ 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 социально-
психологических услуг

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание



172

Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046130150000
1002100103 

приказ 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 социально-
психологических  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

психологических  
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 41

2. Категории потребителей государственной услуги

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

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
психологической 
диагностики и 
обследования 
личности.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Психологическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 
предоставление социально-психологических услуг

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001301600
001000100103 

 приказ 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 социально-
психологических услуг

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001301600
001000100103 

приказ 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 социально-
психологических  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

психологических  
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
психологической 
диагностики и 
обследования 
личности.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 42

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Психологическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей) - 
предоставление социально-психологических услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                       (семьи с несовершеннолетними 
детьми)                                                                                                            
           

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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Уникальный номер реестровой записи

(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001301800
001006100103 

 приказ 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 социально-
психологических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001301800
001006100103 

приказ 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 социально-
психологических  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

психологических  
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
психологической 
диагностики и 
обследования 
личности.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Психологическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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ИТОГО: 843/459

Раздел 43

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 
предоставление социально-педагогических услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)
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Очная форма оказания услуги630000000120003490422046140150000
1001100103 

 приказ 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 социально-
педагогических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046140150000
1001100103 

приказ 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 социально-
педагогических услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

педагогических 
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическое 
консультирование.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)



186

Раздел 44

2. Категории потребителей государственной услуги

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

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
социально-
педагогической 
диагностики.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 
предоставление социально-педагогических услуг

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)      



187

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001401600
001009100103 

 приказ 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 социально-
педагогических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001401600
001009100103 

приказ 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 социально-
педагогических услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

педагогических 
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическое 
консультирование.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
социально-
педагогической 
диагностики.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)



190

Раздел 45

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 
предоставление социально-педагогических услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                       (семьи с несовершеннолетними 
детьми)                                                                                                            
 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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Уникальный номер реестровой записи

(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001401800
001005100103 

 приказ 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 социально-
педагогических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001401800
001005100103 

приказ 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 социально-
педагогических услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

педагогических 
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическое 
консультирование.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
социально-
педагогической 
диагностики.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическая 
коррекция.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 46

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей) - 
предоставление социально-трудовых услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046150150000
1000100103 

 приказ 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 социально-
трудовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 47

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046150150000
1000100103 

приказ 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 социально-
трудовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

трудовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
трудоустройстве.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 
предоставление социально-трудовых услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания 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)      

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001501600
001008100104 

 приказ 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 социально-
трудовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 48

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001501600
001008100104 

приказ 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 социально-
трудовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

трудовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
трудоустройстве.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:   Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление 
социально-трудовых услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                      (семьи с несовершеннолетними 
детьми)                                                                                                         

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001501800
001004100103 

 приказ 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 социально-
трудовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 49

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001501800
001004100103 

приказ 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 социально-
трудовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

трудовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
трудоустройстве.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 
предоставление социально-правовых услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 
предоставление социально-правовых услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046150150000
1000100103 

 приказ 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 социально-
правовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ



207

Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046150150000
1000100103 

приказ 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 социально-
правовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

правовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении 
документов 
получателей 
социальных услуг.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 50

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Консультирование по 
социально-правовым 
вопросам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)



210

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 
предоставление социально-правовых услуг

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)              

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001601600
001007100103 

 приказ 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 социально-
правовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:



212

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
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630000000120003490422046001601600
001007100103 

предоставление социально-
правовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

правовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении 
документов 
получателей 
социальных услуг.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Консультирование по 
социально-правовым 
вопросам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 51

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 
предоставление социально-правовых услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                       (семьи с несовершеннолетними 
детьми)                                                                                                            
       

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001601800
001003100103 

 приказ 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 социально-
правовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001601800
001003100103 

приказ 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 социально-
правовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

правовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении 
документов 
получателей 
социальных услуг.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Консультирование по 
социально-правовым 
вопросам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 52

2. Категории потребителей государственной услуги

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:     Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-бытовых 
услуг

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. 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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422047001101800
001007100103 

 приказ 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 социально-
бытовых  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
единица 

измерения по 
ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 53

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422047001101800
001007100103 

приказ 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 социально-
бытовых  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-бытовых 

 услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социальный 
патронаж

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-
медицинских услуг

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.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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422047001201800
001006100103 

 приказ 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 социально-
медицинских  услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 54

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422047001201800
001006100103 

приказ 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 социально-
медицинских услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

медицинских  услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-
психологических услуг

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422047001301800
001005100103 

 приказ 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 социально-
психологических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422047001301800
001005100103 

приказ 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 социально-
психологических  услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

психологических  
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
психологической 
диагностики и 
обследования 
личности.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 55

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми)  - предоставление социально-
педагогических услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
      (семьи с несовершеннолетними детьми)                                            
                                                                            

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)
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Очная форма оказания услуги630000000120003490422047001401800
001004100103 

 приказ 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 социально-
педагогических услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422047001401800
001004100103 

приказ 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 социально-
педагогических услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

педагогических 
услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Социально-
педагогическое 
консультирование.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Проведение 
социально-
педагогической 
диагностики.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 56

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

1. Наименование государственной услуги:   Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми)  - предоставление социально-трудовых 
услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
            (семьи с несовершеннолетними детьми)                                      
                                                                             

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)
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Очная форма оказания услуги630000000120003490422047001501800
001003100103 

 приказ 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 социально-
трудовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание



238

Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 57

2. Категории потребителей государственной услуги

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422047001501800
001003100103 

приказ 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 социально-
трудовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

трудовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Оказание помощи в 
трудоустройстве.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-правовых 
услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
      (семьи с несовершеннолетними детьми)                                            
                                                                           



239

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очная форма оказания услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422047001601800
001002100103 

 приказ 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 социально-
правовых услуг
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги 

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
показателя

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422047001601800
001002100103 

приказ 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 социально-
правовых услуг

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
социально-

правовых услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Консультирвоание по 
социально-правовым 
вопросам

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 58

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление срочных услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)
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предоставление срочных услуг Очная форма оказания услуги630000000120003490422046001801500
001007100103

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
единица 

измерения по 
ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставление срочных услуг

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001801500
001007100103

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
срочных услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием или 
наборами продуктов

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием или 
наборами продуктов

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Обеспечение 
одеждой, обувью и 
другими предметами 
первой 
необходимости

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Содействие в 
получении 
временного жилого 
помещения

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 59

2. Категории потребителей государственной услуги

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Содействие в 
получении 
экстренной 
психологической 
попомщи с 
привлечением к этой 
работе психологов и 
священнослужителей

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Содействие в 
получении 
экстренной 
психологической 
попомщи с 
привлечением к этой 
работе психологов и 
священнослужителей

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление срочных услуг

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. 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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

предоставление срочных услуг Очная форма оказания услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001801200
001004100103

 приказ 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"
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставление срочных услуг

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
единица 

измерения по 
ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001801200
001004100103

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
срочных услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием или 
наборами продуктов

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием или 
наборами продуктов

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Обеспечение 
одеждой, обувью и 
другими предметами 
первой 
необходимости

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Содействие в 
получении 
временного жилого 
помещения

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 60

2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Содействие в 
получении 
экстренной 
психологической 
попомщи с 
привлечением к этой 
работе психологов и 
священнослужителей

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление срочных услуг

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)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

предоставление срочных услуг Очная форма оказания услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001801600
001005100103

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

очно заочно

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
единица 

измерения по 
ОКЕИ

наимено-
вание
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Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставление срочных услуг

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001801600
001005100103

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
срочных услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием или 
наборами продуктов

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием или 
наборами продуктов

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Обеспечение 
одеждой, обувью и 
другими предметами 
первой 
необходимости

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Содействие в 
получении 
временного жилого 
помещения

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 61

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Содействие в 
получении 
экстренной 
психологической 
попомщи с 
привлечением к этой 
работе психологов и 
священнослужителей

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление срочных услуг
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2. Категории потребителей государственной услуги

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

предоставление срочных услуг Очная форма оказания услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                          
(несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

630000000120003490422046001801600
001005100103

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



260

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставление срочных услуг

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
единица 

измерения по 
ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490422046001801600
001005100103

приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Предоставление 
срочных услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием или 
наборами продуктов

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием или 
наборами продуктов

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Обеспечение 
одеждой, обувью и 
другими предметами 
первой 
необходимости

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

Содействие в 
получении 
временного жилого 
помещения

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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приказ 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"

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

очная 
форма 
оказания 
услуги

Содействие в 
получении 
экстренной 
психологической 
попомщи с 
привлечением к этой 
работе психологов и 
священнослужителей

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Раздел 1

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы Физические лица

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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Очно Заочно
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)
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630000000120003490410043100000000
000006101101

Организация мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, поддержка 
детей и молодежи, находящейся в социально-
опасном положении
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Уникальный номер реестровой записи

очно заочно
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

630000000120003490410043100000000
000006101101

Организация мероприятий, 
направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного 

поведения подростков и 
молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении

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

Количество 
мероприятий

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Директор ГБУ СО СРЦ "Возвращение"

Главный Бухгалтер

очная 
форма 
оказания 
услуги

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 55

   от 5 октября 2017 года

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

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

Уникальный номер

22.045.0

по базовому

(отраслевому) перечню

 год и на плановый период 2018 и 2019  годов

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-бытовых  услуг

Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, 
находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации                                                          
           ( несовершеннолетние дети)
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в  
государственном  
задании  на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 191009 146244 3 0.00% х

792 27287 20892 3 0.00% х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 27287 20892 3 0.00% х

792 27287 20892 3 0.00% х

792 27287 20892 3 0.00% х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 27287 20892 3 0.00% х

792 27287 20892 3 0.00% х

792 27287 20892 3 0.00% х

2

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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Уникальный номер

22.045.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-бытовых услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значения

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)
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процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной 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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 72940 49189 3 5.35% х

792 10420 7027 3 5.35% х

792 10420 7027 3 5.35% х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение 
поступления детей в 

Учреждение по актам 
полиции и 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение 
поступления детей в 

Учреждение по актам 
полиции и 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение 
поступления детей в 

Учреждение по актам 
полиции и 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 



279

792 10420 7027 3 5.35% х

792 10420 7027 3 5.35% х

792 10420 7027 3 5.35% х

792 10420 7027 3 5.35% х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение 
поступления детей в 

Учреждение по актам 
полиции и 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение 
поступления детей в 

Учреждение по актам 
полиции и 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение 
поступления детей в 

Учреждение по актам 
полиции и 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение 
поступления детей в 

Учреждение по актам 
полиции и 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 
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792 10420 7027 3 5.35% х

3

Уникальный номер

22.04.5.0.

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение 
поступления детей в 

Учреждение по актам 
полиции и 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-бытовых услуг

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)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном  

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значения

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение
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Заочно

наименование показателя

код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 31206 19642 3 9.85% х

792 4458 2806 3 9.85% х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях
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792 4458 2806 3 9.85% х

792 4458 2806 3 9.85% х

792 4458 2806 3 9.85% х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях



285

792 4458 2806 3 9.85% х

792 4458 2806 3 9.85% х

792 4458 2806 3 9.85% х

4

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях
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Уникальный номер

22.045.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

 Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-бытовых услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значения

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 
общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации.
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штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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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Показатель качества государственной услуги

код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 19691 20097 3 24.75% х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом прошлого 
года. Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года
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792 2813 2871 3 24.75% х

792 2813 2871 3 24.75% х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом прошлого 
года. Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом прошлого 
года. Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года
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792 2813 2871 3 24.75% х

792 2813 2871 3 24.75% х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом прошлого 
года. Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом прошлого 
года. Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года
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792 2813 2871 3 24.75% х

792 2813 2871 3 24.75% х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом прошлого 
года. Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом прошлого 
года. Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года
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792 2813 2871 3 24.75% х

5

Уникальный номер

22.045.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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:

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом прошлого 
года. Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг

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



293

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено гос. 
заданием на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значения

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 84627 64725 3 0.00% х

792 27287 20892 3 0.00% х

792 27287 20892 3 0.00% х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)



296

792 27287 20892 3 0.00% х

792 66 55 3 6.05% х

792 2700 1994 3 0.00% х

6

Уникальный номер

22.045.0

по базовому

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение детей 
подросткового 

возраста, 
нуждающихся в 
данной услуге 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг
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(отраслевому) перечню

22.045.0

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено гос. 
заданием на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значения

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 32017 21601 3 4.85 х

792 10420 7027 3 4.85 х

792 10420 7027 3 4.85 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение 
поступления детей в 

Учреждение по актам 
полиции и 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
поступающих детей в 
Учреждение по актам 

полиции и 
ходатайству органов 

опеки и 
попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
поступающих детей в 
Учреждение по актам 

полиции и 
ходатайству органов 

опеки и 
попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 
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792 10420 7027 3 4.85 х

792 19 12 3 9.65 х

792 738 508 3 3.95% х

7

Уникальный номер

22.045.0

по базовому

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
поступающих детей в 
Учреждение по актам 

полиции и 
ходатайству органов 

опеки и 
попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
поступающих детей в 
Учреждение по актам 

полиции и 
ходатайству органов 

опеки и 
попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
поступающих детей в 
Учреждение по актам 

полиции и 
ходатайству органов 

опеки и 
попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг
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(отраслевому) перечню

22.045.0

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

наименование показателя

Заочно

код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 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.                      (несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено гос. 
заданием на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значения

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 13904 8806 3 9.45% х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях
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792 4458 2806 3 9.85% х

792 4458 2806 3 9.85% х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях
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792 4458 2806 3 9.85% х

792 15 15 3 22.75% х

792 515 373 3 0.35 х

8

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение детей 
подросткового 

возраста, 
нуждающихся в 
данной услуге

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях
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Уникальный номер

22.045.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 
общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации.
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штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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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Показатель качества государственной услуги 

код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 8669 8851 3 24.75% х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями. 

Запланирована 
корректировка 
гос.задания в 4 
квартале 2017г.
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792 2813 2871 3 24.75% х

792 2813 2871 3 24.75% х

792 2813 2871 3 24.75% х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями. 

Запланирована 
корректировка 
гос.задания в 4 
квартале 2017г.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями. 

Запланирована 
корректировка 
гос.задания в 4 
квартале 2017г.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями. 

Запланирована 
корректировка 
гос.задания в 4 
квартале 2017г.



310

792 14 6 3 29.95% х

792 216 232 3 30.15% х

9

Уникальный номер

22.045.0

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение 
количества 

поступающих 
малолетних детей из 
семей, находящихся в 

социально опасном 
положении, которым 

возможное 
предоставление 
данной услуги

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
мероприятий для 

обеспечения досуга и 
основ формирования 

здорового образа 
жизни. в 

каникулярное время и 
во время карантина, а 

также Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

соицально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями. 

Запланирована 
корректировка 
гос.задания в 4 
квартале 2017г.

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-психологических услуг
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по базовому
22.045.0

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно

код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 11240 8250 3 0.00% х

792 1493 1078 3 0.55% х

792 3720 2743 3 0% х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение 
количества детей с 
эмоциональными 
преблемами и во 

взаимоотношениях,  
соответственно 

снижение 
нуждаемости в 

консультировании 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 1016 798 3 1.25% х

792 5011 3631 3 0.35% х

10

Уникальный номер

22.045.0

по базовому

(отраслевому) перечню

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступивших детей с 
фактами жестокого 

обращения, фобиями, 
которые нуждаются в 

дополнительном 
проведении 

диагностических 
мероприятий 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение 
количества детей с 
эмоциональными 
преблемами и во 

взаимоотношениях,  
соответственно 

снижение 
нуждаемости в 

коррекции

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-психологических услуг

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 3735 2628 3 2.45 х

792 402 344 3 8.25 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение 
поступающих детей в 
Учреждение по актам 

полиции и 
ходатайству органов 

опеки и 
попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними, 

соответственное 
снижение 

необходимости в 
дополнительной 
психологической 

работе

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
количества детей с 
эмоциональными 
преблемами и во 

взаимоотношениях,  
соответственно 

снижение 
нуждаемости в 

консультировании 
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792 1262 881 3 2.95 х

792 338 251 3 0.00 х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение 
поступающих детей в 
Учреждение по актам 

полиции и 
ходатайству органов 

опеки и 
попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними, 

соответственное 
снижение 

необходимости в 
дополнительной 
психологической 

работе

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 1733 1152 3 6.35 х

11

Уникальный номер

22.045.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение 
поступающих детей в 
Учреждение по актам 

полиции и 
ходатайству органов 

опеки и 
попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними, 

соответственное 
снижение 

необходимости в 
дополнительной 
психологической 

работе

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-психологических услуг

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)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение
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наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 1692 1193 3           2.25    х

792 312 254 3           4.15    х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

наличие  сложных 
конфликтных 

ситуаций в семейных 
отношениях влечет за 

собой увеличение 
нуждаемости в 

консультировании 
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792 530 375 3           2.05    х

792 172 108 3         10.05    х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях
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792 678 456 3           5.55    х

12

Уникальный номер

22.045.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-психологических услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 892 1153 3 51.95 х

792 123 181 3 69.85 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями. В 4 

квартале 2017 года 
запланирована 

корректировка гос. 
задания.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями. В 4 

квартале 2017 года 
запланирована 

корректировка гос. 
задания.
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792 318 369 3 38.75 х

792 126 140 3 33.85 х

792 325 463 3 65.15 х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями. В 4 

квартале 2017 года 
запланирована 

корректировка гос. 
задания.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями. В 4 

квартале 2017 года 
запланирована 

корректировка гос. 
задания.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями. В 4 

квартале 2017 года 
запланирована 

корректировка гос. 
задания.
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13

Уникальный номер

22.045.0
по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 
общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации.
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штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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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Показатель качества государственной услуги 

код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 31402 22613 3 0.75 х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

процент снижения 
произошел за счет 

уменьшения 
проведения 

диагностики, 
коррекции  и 

организации досуга, в 
связи с увеличением 
поступивщих детей в 
Учреждение по актам 

полиции и 
ходатайству органов 

опеки и 
попечительства  их 

семей, находящихся в 
социально опасном 

положении
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792 813 630 3 0.24 х

792 1599 1208 3 0 х

792 10955 7731 3 2.18

792 18035 13044 3           0.45    х

14

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
количества детей с 

диагнозом умственная 
отсталость, задержка 

психо-речевого 
развития, 

логопедическими 
проблемами, которые 

нуждались в 
дополнительном 
педагогическом 

консультировании

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение доли 
детей в возрасте от 7 
до 10 лет, наиболее 

нуждающихся в 
педагогической 

коррекции

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение доли 
детей в возрасте от 7 
до 10 лет, наиболее 

нуждающихся в 
досуге и кружковой 

работе



333

Уникальный номер

22.045.0
по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 
общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации.
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штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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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Показатель качества государственной услуги 

код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 10428 7675 3 0 х

792 287 247 3 8.81 х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
количества детей с 

диагнозом умственная 
отсталость, задержка 

психо-речевого 
развития, 

логопедическими 
проблемами, которые 

нуждались в 
дополнительном 
педагогическом 

консультировании
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792 582 385 3 6.6 х

792 3463 2578 3 0 х

792 6096 4465 3              -      х

15

Уникальный номер

22.045.0

по базовому

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

в с вязи с продлением 
срока реабилитации  
детей в Учреждении , 

соответственно 
снижение 

потребности в 
итоговой диагностике

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг
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(отраслевому) перечню

22.045.0

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 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.                      (несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 5070 3245 3 8.75 х

792 218 140 3 8.55 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях
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792 322 203 3 9.71 х

792 1587 1063 3 5.85 х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях
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792 2943 1839 3         10.35    х

16

Уникальный номер

22.045.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение приема 
детей по заявлению 

родителей для 
обеспечения приема 

детей от органов 
полиции, орагнов  

опеки попечительства 
из семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями в семьях

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение
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наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 2838 3163 3 34.15 х

792 109 100 3 14.49 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

соицально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями. В 4 

квартале 2017 года 
запланирована 

корректировка гос. 
задания.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

соицально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями. В 4 

квартале 2017 года 
запланирована 

корректировка гос. 
задания.
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792 214 218 3 24.61 х

792 1095 1027 3 16.54 х

792 1420 1818 3         50.77    х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

соицально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями. В 4 

квартале 2017 года 
запланирована 

корректировка гос. 
задания.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

соицально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями. В 4 

квартале 2017 года 
запланирована 

корректировка гос. 
задания.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

соицально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями. В 4 

квартале 2017 года 
запланирована 

корректировка гос. 
задания.
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17

Уникальный номер

22.045.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-трудовых услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)
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процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 1444 1250 3 9.25 х

792 1444 1250 3 9.25 х

18

Уникальный номер

22.045.0

по базовому

(отраслевому) перечню

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
количества 

поступивших 
подростков, которым 

необходимо 
предоставить данную 

услугу

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
количества 

поступивших 
подростков, которым 

необходимо 
предоставить данную 

услугу

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-трудовых услуг

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 500 337 3 5.25 х

792 500 337 3 5.25 х

19

Уникальный номер

22.045.0

по базовому

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьешение 
поступающих детей в 
Учреждение по актам 

полиции и 
ходатайству органов 

опеки и 
попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьешение 
поступающих детей в 
Учреждение по актам 

полиции и 
ходатайству органов 

опеки и 
попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-трудовых услуг
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(отраслевому) перечню

22.045.0

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 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.                      (несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 445 304 3 4.45 х

792 445 304 3 4.45 х

20

Уникальный номер

22.045.0

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение детей 
поступающих по 
актам полиции, 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства, а 
также заявлениям 

родителей по 
конфликтным 

взаимоотношениям

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение детей 
поступающих по 
актам полиции, 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства, а 
также заявлениям 

родителей по 
конфликтным 

взаимоотношениям

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-трудовых услуг
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по базовому

22.045.0

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   



357

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 311 150 3 24.5 х

792 311 150 3 24.5 х

21

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение детей 
подросткового 

возраста из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении, которым 

возможно 
предоставление 
данной услуги

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение детей 
подросткового 

возраста из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении, которым 

возможно 
предоставление 
данной услуги



359

Уникальный номер

22.045.0
по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-правовых услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 3026 2211 3 0 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 878 587 3 5.95 х

792 968 784 3 3.65 х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение процента 
выполнения услуг в 

связи с 
невостребовательност
ью данной услуги при 

поступлении 
воспитанников в 

настоящее время по 
причине  снижения 

приема детей по 
заявлению родителей 

для обеспечения 
приема детей от 

органов полиции и 
опеки попечительства 
в связи с кризисными 
ситуациями в семьях

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
мероприятий для 

обеспечения досуга в 
каникулярное время, и 
во время карантина.     

увеличение 
подростков 

правонарушмтелей, с 
девиантным 
поведением, 

самовольными 
уходами, которым 

необходимы 
дополнительные 

мероприятия в рамках 
данной услуги
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792 1180 840 3 1.65 х

22

Уникальный номер

22.045.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение в связи с 
невостребовательност
ью данной услуги при 

поступлении 
воспитанников в 

настоящее время по 
причине  снижения 

приема детей по 
заявлению родителей 

для обеспечения 
приема детей от 

органов полиции и 
опеки попечительства 
в связи с кризисными 
ситуациями в семьях

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-правовых услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание



366

код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 1073 848 3 1.75 х

792 373 305 3 4.45 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

     увеличение 
подростков 

правонарушмтелей, с 
девиантным 
поведением, 

самовоольными 
уходами, которым 

необходимы 
дополнительные 

мероприятия в рамках 
данной услуги

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

рост детей, которым 
необходимо 

оформление или 
восстановление 

документов в целях 
защиты прав и 

законных интересов
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792 279 194 3 3.25 х

792 421 349 3 5.55 х

23

Уникальный номер

22.045.0

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение в связи с 
невостребовательност
ью данной услуги при 

поступлении 
воспитанников в 

настоящее время по 
причине  снижения 

приема детей по 
заявлению родителей 

для обеспечения 
приема детей от 

органов полиции и 
опеки попечительства 
в связи с кризисными 
ситуациями в семьях

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение детей с 
фактами жестокого 

обращения, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
которым необходимо 

проведение 
мероприятий по 
защите прав и 
оформление 
дальнейшего 

жизнеустройства 

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-правовых услуг



368

по базовому

22.045.0

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 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.                      (несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 585 418 3 1.35 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение доли 
детей в подростком 

возрасте, 
нуждающихся в 

данной услуге по 
причине  снижения 

приема детей по 
заявлению родителей 

для обеспечения 
приема детей от 

органов полиции и 
опеки попечительства 
в связи с кризисными 
ситуациями  в семьях 
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792 176 131 3 0 х

792 186 134 3 0.75 х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение доли 
детей в подростком 

возрасте, 
нуждающихся в 

данной услуге по 
причине  снижения 

приема детей по 
заявлению родителей 

для обеспечения 
приема детей от 

органов полиции и 
опеки попечительства 
в связи с кризисными 
ситуациями  в семьях 
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792 223 153 3 4.15 х

24

Уникальный номер

22.045.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение доли 
детей в подростком 

возрасте, 
нуждающихся в 

данной услуге по 
причине  снижения 

приема детей по 
заявлению родителей 

для обеспечения 
приема детей от 

органов полиции и 
опеки попечительства 
в связи с кризисными 
ситуациями  в семьях 

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-правовых услуг

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение
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наименование показателя

Заочно

код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 284 267 3 16.75 х

792 100 83 3 5.75 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

соицально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями. В 4 

квартале 2017 года 
запланирована 
корректировка 

гос.задания

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

востребованность 
услуг клиентами 
Учреждения по 

оформлению 
документов по 

причине увеличения 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

соицально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями
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792 108 86 3 2.35 х

792 76 98 3 51.65 х

25

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

востребованность 
услуг клиентами 
Учреждения по 

оформлению 
документов по 

причине увеличения 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

соицально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

востребованность 
услуг клиентами 
Учреждения по 

оформлению 
документов по 

причине увеличения 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

соицально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями, которым 

необходимо 
проведение 

мероприятий по 
защите прав и 
оформление 
дальнейшего 

жизнеустройства 
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Уникальный номер

22.046.0
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

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

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в  
государственном  
задании  на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 
общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации.
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штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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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Показатель качества государственной услуги

код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 62006 45948 3 0 х

792 8858 6564 3 0 х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 8858 6564 3 0 х

792 8858 6564 3 0 х

792 8858 6564 3 0 х

792 8858 6564 3 0 х

792 8858 6564 3 0 х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 8858 6564 3 0 х

26

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

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

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в  
государственном  
задании  на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение
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Заочно

наименование показателя

код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 6874 5012 3 0 х

792 982 716 3 0 х

792 982 716 3 0 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 982 716 3 0 х

792 982 716 3 0 х

792 982 716 3 0 х

792 982 716 3 0 х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 982 716 3 0 х

27

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

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

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено гос. 
заданием на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значения

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение
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Заочно

наименование показателя

код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 27205 20204 3 0 х

792 8858 6564 3 0 х

792 8858 6564 3 0 х

792 8858 6564 3 0 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 46 34 3 0 х

792 585 478 3 4.45 х

28

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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:

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Причина увеличения 
процента связана со 
100% выполнением 

гос. Задания в летнем 
оздоровительном 

лагере. В 4 квартале 
2017 года процент 
выровняется и гос. 

Задание будет 
выполнено на 100%

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

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)
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Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено гос. 
заданием на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значения

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 3163 2352 3 0 х

792 982 716 3 0 х

792 982 716 3 0 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 982 716 3 0 х

792 2 2 3 100 х

792 215 202 3 16.6 х

29

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

услуга выполнена в 3 
квартале 2017 года

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Причина увеличения 
процента связана со 
100% выполнением 

гос. Задания в летнем 
оздоровительном 

лагере. В 4 квартале 
2017 года процент 
выровняется и гос. 

Задание будет 
выполнено на 100%
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Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

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

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)



397

код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 5510 4201 3 0 х

792 316 236 3 0 0 х

792 1354 1036 3 0 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)



398

792 282 221 3 1.05 х

792 3558 2708 3 0 х

30

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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:

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Причина увеличения 
процента связана со 
100% выполнением 

гос. Задания в летнем 
оздоровительном 

лагере. В 4 квартале 
2017 года процент 
выровняется и гос. 

Задание будет 
выполнено на 100% 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

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

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)
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Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 920 758 3 9.85 х

792 4 4 3 22.75 услуга выполнена х

792 246 201 3 4.45 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Причина увеличения 
процента связана со 
100% выполнением 

гос. Задания в летнем 
оздоровительном 

лагере. В 4 квартале 
2017 года процент 
выровняется и гос. 

Задание будет 
выполнено на 100% 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Причина увеличения 
процента связана со 
100% выполнением 

гос. Задания в летнем 
оздоровительном 

лагере. В 4 квартале 
2017 года процент 
выровняется и гос. 

Задание будет 
выполнено на 100% 
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792 68 61 3 12.45 х

792 602 492 3           4.45    х

31

Уникальный номер

22.046.0
по базовому

(отраслевому) перечню

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Причина увеличения 
процента связана со 
100% выполнением 

гос. Задания в летнем 
оздоровительном 

лагере. В 4 квартале 
2017 года процент 
выровняется и гос. 

Задание будет 
выполнено на 100% 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Причина увеличения 
процента связана со 
100% выполнением 

гос. Задания в летнем 
оздоровительном 

лагере. В 4 квартале 
2017 года процент 
выровняется и гос. 

Задание будет 
выполнено на 100% 

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

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 12838 9713 3 0 х

792 1896 1419 3 0 0 х

792 282 221 3 1.05 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Причина увеличения 
процента связана со 
100% выполнением 

гос. Задания в летнем 
оздоровительном 

лагере. В 4 квартале 
2017 года процент 
выровняется и гос. 

Задание будет 
выполнено на 100% 
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792 3478 2627 3 0 х

792 7182 5446 3              -      х

32

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

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

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   



408

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 1592 1294 3 3.95 х

792 24 24 3 22.7 услуга выполнена х

792 68 61 3 12.45 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Причина увеличения 
процента связана со 
100% выполнением 

гос. Задания в летнем 
оздоровительном 

лагере. В 4 квартале 
2017 года процент 
выровняется и гос. 

Задание будет 
выполнено на 100% 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Причина увеличения 
процента связана со 
100% выполнением 

гос. Задания в летнем 
оздоровительном 

лагере. В 4 квартале 
2017 года процент 
выровняется и гос. 

Задание будет 
выполнено на 100% 
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792 522 411 3 1.45 х

792 978 798 3           4.25    х

33

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Причина увеличения 
процента связана со 
100% выполнением 

гос. Задания в летнем 
оздоровительном 

лагере. В 4 квартале 
2017 года процент 
выровняется и гос. 

Задание будет 
выполнено на 100% 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Причина увеличения 
процента связана со 
100% выполнением 

гос. Задания в летнем 
оздоровительном 

лагере. В 4 квартале 
2017 года процент 
выровняется и гос. 

Задание будет 
выполнено на 100% 

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
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(отраслевому) перечню

22.046.0

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период



412

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 19 14 3 0 х

792 19 14 3 0 х

###

34

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
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(отраслевому) перечню

22.046.0

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 1 1 3 100 х

792 1 1 3 100 х

35

Уникальный номер

22.046.0

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

запланированные 
мепрориятия 

выполнены в 1 
полугодии 2017 года 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

запланированные 
мепрориятия 

выполнены в 1 
полугодии 2017 года 

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
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по базовому

22.046.0

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 935 741 3 0.5 х

792 25 18 3 0.25 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Причина увеличения 
процента связана со 
100% выполнением 

гос. Задания в летнем 
оздоровительном 

лагере. В 4 квартале 
2017 года процент 
выровняется и гос. 

Задание будет 
выполнено на 100% 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

невостребованность 
услуги клиентами 
ввиду отсутствия 
необходимости 

оформления или 
восстановления 

документов
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792 745 599 3 3.15 х

792 160 120 3 0 х

792 5 4 3 2.75 х

36

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Причина увеличения 
процента связана со 
100% выполнением 

гос. Задания в летнем 
оздоровительном 

лагере. В 4 квартале 
2017 года процент 
выровняется и гос. 

Задание будет 
выполнено на 100% 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

востребованность 
услуги связана с 
обслуживанием 
переселенцев, 

которым требовались 
дополнительные 

мероприятия

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление 
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(отраслевому) перечню

22.046.0

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                                 
( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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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Показатель качества государственной услуги 

код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 215 201 3 16.15 х

792 0 0 3 0 0 х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Причина увеличения 
процента связана со 
100% выполнением 

гос. Задания в летнем 
оздоровительном 

лагере. В 4 квартале 
2017 года процент 
выровняется и гос. 

Задание будет 
выполнено на 100% 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 215 201 3 16.15 х

792 0 0 3 0 0 х

792 0 0 3 0 0 х

37

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Причина увеличения 
процента связана со 
100% выполнением 

гос. Задания в летнем 
оздоровительном 

лагере. В 4 квартале 
2017 года процент 
выровняется и гос. 

Задание будет 
выполнено на 100% 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей) - 
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(отраслевому) перечню

22.046.0

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 297 217 3 0 х

792 0 0 3 0 0 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 0 0 3 0 0 х

792 0 0 3 0 0 х

792 145 98 3 5.3 х

792 152 119 3 0.95 х

38

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
количества семей,  
поступивших на 
обслуживание в 
Учреждение из 

сельских районов 
Саратовской области, 

которые не имеют 
возможности приехать 
в город для получения 

услуг в связи с 
трудным 

экономическим 
положением. 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение семей  с 
асоциальным образом 

жизни, 
злоупотреблением 

спиртных напитков, 
нуждающихся в 
дополнительном 

получении данной 
услуги
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Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 

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)           

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 
общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации.
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штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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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Показатель качества государственной услуги 

код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 116 85 3 0 х

792 0 0 3 0 0 х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 0 0 3 0 0 х

792 0 0 3 0 0 х

792 49 33 3           5.45    х

792 67 52 3 0.35 х

39

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
количества семей,  
поступивших на 
обслуживание в 
Учреждение из 

сельских районов 
Саратовской области, 

которые не имеют 
возможности приехать 
в город для получения 

услуг в связи с 
трудным 

экономическим 
положением. 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение семей  с 
асоциальным образом 

жизни, 
злоупотреблением 

спиртных напитков, 
нуждающихся в 
дополнительном 

получении данной 
услуги
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Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                      (семьи с несовершеннолетними 
детьми)                                                                                                            

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 
общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации.
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штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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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Показатель качества государственной услуги 

код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 42 33 3 1.25 х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение  в связи с 
ростом поступления в 
Учреждение детей из 
семей, находящихся в 

социально опасном 
положении и 

соответственно 
необходимостью 
предоставления 

медицинских услуг 
родителям для 

улучшения условий 
жизни и здоровья 

детей 
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792 0 0 3 0 0 х

792 0 0 3 0 0 х

792 0 0 3 0 0 х

792 16 17 3         28.95    х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение  в связи с 
ростом поступления в 
Учреждение детей из 
семей, находящихся в 

социально опасном 
положении и 

соответственно 
необходимостью 
предоставления 

медицинских услуг 
родителям для 

услучшения условий 
жизни и здоровья 

детей 
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792 26 16 3 11.25 х

40

Уникальный номер

22.046.0
по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
количества семей,  
поступивших на 
обслуживание в 
Учреждение из 

сельских районов 
Саратовской области, 

которые не имеют 
возможности приехать 
в город для получения 

услуг в связи с 
трудным 

экономическим 
положением. 

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей) - 

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение
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наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 337 260 3 0 х

792 284 220 3 0.15 х

792 26 20 3 0 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

в связи с увеличением 
во 2 квартале числа 
замещающих семей, 

обратившихся за 
получением услуг в 

РЦ

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 12 8 3 5.55 х

792 15 12 3           2.75    х

41

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение в связи с 
периодом постановки 

семей на 
обслуживание в 2016 

году, поэтому 
сократилось число 
диагностических 

мероприятий только 
на проведение 

итоговой диагностики 
клиентов ресурсного 

центра

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

в связи с увеличением 
во 2 квартале числа 
замещающих семей, 

обратившихся за 
получением услуг в 

ресурсный центр

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 

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

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание



444

код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 144 109 3 0 х

792 144 109 3 0 х

792 0 0 3 0 0 х

792 0 0 3 0 0 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 0 0 3 0 0 х

42

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей) - 

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                       (семьи с несовершеннолетними 
детьми)                                                                                                            

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание
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наименование показателя

код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание



448

код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 362 279 3 0 х

792 103 78 3 0 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)



449

792 118 97 3 4.95 х

792 48 34 3 1.95 х

792 93 70 3              -      х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

в связи с 
наступлением второго 
учебного полугодия и 
нового учебного года 

увеличилось 
количество проблем в 
поведении и обучении 

опекаемых 
несовершеннолетних, 

что в свою очередь 
вызвало рост 

количества запросов 
сектора опеки на 

психолого-
педагогическое 
сопровождение 

замещающих семей

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение в связи с 
периодом постановки 

семей на 
обслуживание в 2016 

году, поэтому 
сократилось число 
диагностических 

мероприятий только 
на проведение 

итоговой диагностики 
клиентов ресурсного 

центра

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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ИТОГО: 843/459

43

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)
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процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 422 329 3 0.65 х

792 422 329 3 0.65 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
количества детей,  
поступивших на 
обслуживание в 
Учреждение по 

причине проблем в 
поведении, пропусков 

занятий в школе, 
самовольных уходов, 
родителям которых 

необходимы 
дополнительные 
мероприятия по 

повышению 
педагонической 
компетентности

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
количества детей,  
поступивших на 
обслуживание в 
Учреждение по 

причине проблем в 
поведении, пропусков 

занятий в школе, 
самовольных уходов, 
родителям которых 

необходимы 
дополнительные 
мероприятия по 

повышению 
педагонической 
компетентности
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792 0 0 3 0 0 х

792 0 0 3 0 0 х

792 0 0 3 0 0 х

44

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 

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

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 231 176 3 0 х

792 231 176 3 0 х

792 0 0 3 0 0 х

792 0 0 3 0 0 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 0 0 3 0 0 х

45

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                       (семьи с несовершеннолетними 
детьми)                                                                                                            

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание
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наименование показателя

код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 1091 919 3 6.95 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
количества детей,  
поступивших на 
обслуживание в 
Учреждение по 

причине проблем в 
поведении, пропусков 

занятий в школе, 
самовольных уходов, 
родителям которых 

необходимы 
дополнительные 
мероприятия по 

повышению 
педагонической 
компетентности
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792 1091 919 3 6.95 х

792 0 0 3 0 0 х

792 0 0 3 0 0 х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
количества детей,  
поступивших на 
обслуживание в 
Учреждение по 

причине проблем в 
поведении, пропусков 

занятий в школе, 
самовольных уходов, 
родителям которых 

необходимы 
дополнительные 
мероприятия по 

повышению 
педагонической 
компетентности

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 1030 861 3           6.25    х

46

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение 
количества детей,  
поступивших на 
обслуживание в 
Учреждение по 

причине проблем в 
поведении, пропусков 

занятий в школе, 
самовольных уходов, 
родителям которых 

необходимы 
дополнительные 
мероприятия по 

повышению 
педагонической 
компетентности

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей) - 

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
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наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 51 38 3 0 х

792 51 38 3 0 х

47

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 
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(отраслевому) перечню

22.046.0

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 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.               (семьи с несовершеннолетними детьми)      

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 16 12 3 0 х

792 16 12 3 0 х

48

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

1. Наименование государственной услуги:   Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление 
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(отраслевому) перечню

22.046.0

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                      (семьи с несовершеннолетними 
детьми)                                                                                                         

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 83 63 3 0 х

792 83 63 3 0 х

49

Уникальный номер

22.046.0

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 
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по базовому

22.046.0

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 367 260 3 1.95 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение количества 
семей,  поступивших 

на обслуживание в 
Учреждение из 

сельских районов 
Саратовской области, 

которые не имеют 
возможности приехать 
в город для получения 

услуг в связи с 
трудным 

экономическим 
положением, а так же 

уменьшение 
количества детей, 
принимаемых по 

заявлению родителей в 
связи с увеличением 

приема детей по актам 
полиции и органов 

опеки и связи с 
кризисными 

ситуациями в семьях. 
Снижение потребности 
замещающих семей в 

получении 
консультирований по 
правовым вопросам  
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792 30 20 3 6.15 х

792 175 135 3 0 х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение количества 
семей,  поступивших 

на обслуживание в 
Учреждение из 

сельских районов 
Саратовской области, 

которые не имеют 
возможности приехать 
в город для получения 

услуг в связи с 
трудным 

экономическим 
положением, а так же 

уменьшение 
количества детей, 
принимаемых по 

заявлению родителей в 
связи с увеличением 

приема детей по актам 
полиции и органов 

опеки и связи с 
кризисными 

ситуациями в семьях. 
Снижение потребности 
замещающих семей в 

получении 
консультирований по 
правовым вопросам  

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 96 91 3 17.45 х

792 66 14 3 51.5 х

50

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

востребованность 
услуги связана с 

кризисными 
ситуациями в семьях

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

невостребованность 
услуги связана с 

увеличением 
количества семей,  
поступивших на 
обслуживание в 
Учреждение из 

сельских районов 
Саратовской области, 

которые не имеют 
возможности приехать 
в город для получения 

услуг в связи с 
трудным 

экономическим 
положением а так же 

уменьшение 
количества детей, 
принимаемых по 

заявлению родителей 
в связи с увеличением 
приема детей по актам 

полици и оранов 
опеки и 

попечительства в 
связи с кризисными 
ситуациями в семьях
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Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 

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)              

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

 Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 
общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации.
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штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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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Показатель качества государственной услуги 

код

8 9 10 11 12 13 14 15

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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792 228 155 3 4.85 хчисленность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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792 17 7 3 31.15 хчисленность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

невостребованность 
услуги связана с 

увеличением 
количества семей,  
поступивших на 
обслуживание в 
Учреждение из 

сельских районов 
Саратовской области, 

которые не имеют 
возможности приехать 
в город для получения 

услуг в связи с 
трудным 

экономическим 
положением а так же 

уменьшение 
количества детей, 
принимаемых по 

заявлению родителей 
в связи с увеличением 
приема детей по актам 

полици и оранов 
опеки и 

попечительства в 
связи с кризисными 
ситуациями в семьях



483

792 103 75 3 0.05 х

792 69 55 3 2.45 х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

невостребованность 
услуги связана с 

увеличением 
количества семей,  
поступивших на 
обслуживание в 
Учреждение из 

сельских районов 
Саратовской области, 

которые не имеют 
возможности приехать 
в город для получения 

услуг в связи с 
трудным 

экономическим 
положением а так же 

уменьшение 
количества детей, 
принимаемых по 

заявлению родителей 
в связи с увеличением 
приема детей по актам 

полици и оранов 
опеки и 

попечительства в 
связи с кризисными 
ситуациями в семьях

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

незначительное 
увеличение  в данном 

обстоятельстве 
связано с усилением 
работы с родителями 

детей, у которых 
необходимо 
определение 
дальнейшего 

жизнеустройства
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792 39 18 3 26.6 х

51

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

невостребованность 
услуги связана с 

увеличением 
количества семей,  
поступивших на 
обслуживание в 
Учреждение из 

сельских районов 
Саратовской области, 

которые не имеют 
возможности приехать 
в город для получения 

услуг в связи с 
трудным 

экономическим 
положением а так же 

уменьшение 
количества детей, 
принимаемых по 

заявлению родителей 
в связи с увеличением 
приема детей по актам 

полици и оранов 
опеки и 

попечительства в 
связи с кризисными 
ситуациями в семьях

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - 
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(отраслевому) перечню

22.046.0

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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                       (семьи с несовершеннолетними 
детьми)                                                                                                            

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период



486

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 247 232 3 16.65 х

792 5 0 3 0 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение доли 
родителей и 
законнных 

представителей, 
поставленных на 

обслуживание 
Учреждения из семей, 

находящихся в 
социально опасном 

положении и 
нуждающихся в 

услугах для 
разрешения 

кризисной ситуации. 
Планируется 
проведение 

корректировки гос. 
задания в 4 квартале 

2017 года

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

услуга запланирована 
к выполнению в 4 
квартале 2017 года
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792 17 18 3 27.75 х

792 30 21 3 2.75 х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение доли 
родителей и 
законнных 

представителей, 
поставленных на 

обслуживание 
Учреждения из семей, 

находящихся в 
социально опасном 

положении и 
нуждающихся в 

услугах для 
разрешения 

кризисной ситуации. 
Планируется 
проведение 

корректировки гос. 
заданияв 4 квартале 

2017 года

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

невостребованность 
услуги связана с 

увеличением 
количества семей,  
поступивших на 
обслуживание в 
Учреждение из 

сельских районов 
Саратовской области, 

которые не имеют 
возможности приехать 
в город для получения 

услуг в связи с 
трудным 

экономическим 
положением 
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792 195 193 3 21.65 х

52

Уникальный номер

22.047.0
по базовому

(отраслевому) перечню

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

увеличение доли 
родителей и 
законнных 

представителей, 
поставленных на 

обслуживание 
Учреждения из семей, 

находящихся в 
социально опасном 

положении и 
нуждающихся в 

услугах для 
разрешения 

кризисной ситуации. 
Планируется 
проведение 

корректировки гос. 
заданияв 4 квартале 

2017 года

 Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-бытовых 

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

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в  
государственном  
задании  на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 7300 5477 3 0 0 х

792 7300 5477 3 0 0 х

53

Уникальный номер

22.047.0

по базовому

(отраслевому) перечню

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-

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.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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено гос. 
заданием на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значения

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 2010 1508 3 0 0 х

792 2010 1508 3 0 0 х

54

Уникальный номер

22.047.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-

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:

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   



497

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 4880 3677 3 0 х

792 1950 1463 3 0 0 х

792 2000 1500 3 0 0 х

792 930 714 3 0 0 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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55

Уникальный номер

22.047.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно

код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми)  - предоставление социально-

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
      (семьи с несовершеннолетними детьми)                                            
                                                                            

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание

(наименование 
показателя)
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процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 2880 2171 3 0 х

792 1950 1463 3 0 х

792 930 708 3 0 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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56

Уникальный номер

22.047.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

Заочно

код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми)  - предоставление социально-трудовых 

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
            (семьи с несовершеннолетними детьми)                                      
                                                                             

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание

(наименование 
показателя)



504

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 380 263 3 3.05 х

792 380 263 3 3.05 х

57

Уникальный номер

22.047.0

по базовому

(отраслевому) перечню

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение связано с 
услугами, которые 
запланированы в 

ИППСУ. По итогам 
года процент 

исполнения услуги 
будет выровнен.

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение связано с 
услугами, которые 
запланированы в 

ИППСУ. По итогам 
года процент 

исполнения услуги 
будет выровнен.

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-правовых 

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.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

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   



508

процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги 

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 6005 4401 3 0 х

792 2760 2011 3 0 х

792 3245 2390 3 0 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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58

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление срочных услуг

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в  
государственном  
задании  на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)
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процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 10936 8360 3 0 х

792 700 602 3 8.75 х

792 136 0 3 0 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Повышение процента 
исполнения связано с 
с поступлением детей 

в период перед 
выходными днями и в 

выходные 
праздничные дни, что 

влечет за собой 
увеличение срока 
оказания срочных 

услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Услуги по 
обеспечению 

воспитанников 
Учреждения 
новогодними 

подраками 
запланированы на 4 
квартал 2017 года
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792 700 602 3 8.75 х

792 700 602 3 8.75 х

792 700 602 3 8.75 х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Повышение процента 
исполнения связано с 
с поступлением детей 

в период перед 
выходными днями и в 

выходные 
праздничные дни, что 

влечет за собой 
увеличение срока 
оказания срочных 

услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Повышение процента 
исполнения связано с 
с поступлением детей 

в период перед 
выходными днями и в 

выходные 
праздничные дни, что 

влечет за собой 
увеличение срока 
оказания срочных 

услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Повышение процента 
исполнения связано с 
с поступлением детей 

в период перед 
выходными днями и в 

выходные 
праздничные дни, что 

влечет за собой 
увеличение срока 
оказания срочных 

услуг



515

792 700 602 3 8.75 х

792 7300 5350 3 0 0 х

59

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Повышение процента 
исполнения связано с 
с поступлением детей 

в период перед 
выходными днями и в 

выходные 
праздничные дни, что 

влечет за собой 
увеличение срока 
оказания срочных 

услуг

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление срочных услуг

Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними                                                                                     
          ( несовершеннолетние дети)                                    
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в  
государственном  
задании  на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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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Показатель качества государственной услуги

код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 1410 955 3 4.55 х

792 279 191 3 4.35 х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение 
поступления детей в 

Учреждение по актам 
полиции и 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение 
поступления детей в 

Учреждение по актам 
полиции и 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 
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792 15 0 3 0 х

792 279 191 3 4.35 х

792 279 191 3 4.35 х

792 279 191 3 4.35 х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Услуги по 
обеспечению 

воспитанников 
Учреждения 
новогодними 

подраками 
запланированы на 4 
квартал 2017 года

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение 
поступления детей в 

Учреждение по актам 
полиции и 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение 
поступления детей в 

Учреждение по актам 
полиции и 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение 
поступления детей в 

Учреждение по актам 
полиции и 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 
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792 279 191 3 4.35 х

60

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

(отраслевому) перечню

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

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Уменьшение 
поступления детей в 

Учреждение по актам 
полиции и 

ходатайству органов 
опеки и 

попечительства  по 
причине отсутствия 
попечения над ними 

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление срочных услуг

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)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в  
государственном  
задании  на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение
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наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в  
государственном  
задании  на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.   
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процент 744 100 100 3 0 0

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

Показатель качества государственной услуги

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, 
освещение 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 .

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 788 710 3 12.85 х

792 155 142 3 14.35 х

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Доля 
несовершеннолетних  

по приему в 
Учреждение выпала 

на выходные, 
праздничные  дни, что 
увеличило количество 
услуг.  Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Доля 
несовершеннолетних  

по приему в 
Учреждение выпала 

на выходные, 
праздничные  дни, что 
увеличило количество 
услуг.  Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года
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792 13 0 3 0 х

792 155 142 3 14.35 х

792 155 142 3 14.35 х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Услуги по 
обеспечению 

воспитанников 
Учреждения 
новогодними 

подраками 
запланированы на 4 
квартал 2017 года

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Доля 
несовершеннолетних  

по приему в 
Учреждение выпала 

на выходные, 
праздничные  дни, что 
увеличило количество 
услуг.  Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Доля 
несовершеннолетних  

по приему в 
Учреждение выпала 

на выходные, 
праздничные  дни, что 
увеличило количество 
услуг.  Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года
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792 155 142 3 14.35 х

792 155 142 3 14.35 х

61

Уникальный номер

22.046.0

по базовому

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Доля 
несовершеннолетних  

по приему в 
Учреждение выпала 

на выходные, 
праздничные  дни, что 
увеличило количество 
услуг.  Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Доля 
несовершеннолетних  

по приему в 
Учреждение выпала 

на выходные, 
праздничные  дни, что 
увеличило количество 
услуг.  Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление срочных услуг
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(отраслевому) перечню

22.046.0

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

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 3 0 0

штук 796 0 0 0 0 0

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан      
                                                                                                          
(несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в  
государственном  
задании  на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)

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

 Количество проверок 
санитарного законодательства в 
отчетном периоде, в которых 
выявлены нарушения   
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процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

процент 744 100 100 3 0 0

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

Количество удовлетворенных 
получателей социальных услуг, 
от общего  количества 
опрошенных за отчетный период

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, 
освещение 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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Показатель качества государственной услуги

код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 705 740 3 27.65 х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом прошлого 
года. Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года
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792 139 148 3 29.15 х

792 10 0 3 0 х

792 139 148 3 29.15 х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом прошлого 
года. Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Услуги по 
обеспечению 

воспитанников 
Учреждения 
новогодними 

подраками 
запланированы на 4 
квартал 2017 года

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом прошлого 
года. Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года
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792 139 148 3 29.15 хчисленность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом прошлого 
года. Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года



531

792 139 148 3 29.15 х

792 139 148 3 29.15 х

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом прошлого 
года. Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

Увеличение 
поступающих детей 

из семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении в связи с 

кризисными 
ситуациями по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом прошлого 
года. Запланировано 

проведение 
корректировки 
гос.задания в 4 

квартале 2017 года
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1

Уникальный номер 10.043.1

по базовому
Физические лица (отраслевому) перечню

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

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Заочно
код

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 
деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в  
государственном  
задании  на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
образования 
отклонения, 

превышающе
го 

допустимое 
(возможное) 

значение

наимено-
вание(наименование 

показателя)
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Количество мероприятий 792 620 398 5 7.15численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение 
количества 
проведенны

х 
мероприяти
й связано с 

каникулярны
м летним 

периодом и 
уменьшение
м количества 

запросов 
КДН и ЗП на 
проведение 
диагностиче

ских 
мероприяти

й по 
обледовани
ю семей, на 

предмет 
выявления 
признаков 
социально 
опасного 

положения в 
семьях
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792 7000 5322 5 0 0

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

 Количество граждан, 
охваченных мероприятиями, 

направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного 

поведения

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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код

8 9 10 11 12 13 14 15

792 620 398 5 7.15 х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наимено-
вание

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)

уменьшение 
количества 

проведенных 
мероприятий связано 

с каникулярным 
летним периодом и 

уменьшением 
количества запросов 

КДН и ЗП на 
проведение 

диагностических 
мероприятий по 

обледованию семей, 
на предмет выявления 
признаков социально 
опасного положения в 
семьях. Мероприятия 
будут выполнены в 4 
квартале с началом 

учебного года. 
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792 7000 5322 5 0 0 х

Н.В. Севастьянова

Т.Г. Клепова

численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги 
(человек)
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