
  

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

(наименование показателя)

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации                                                                     

( несовершеннолетние дети)

1

6300000001200034904220450011015000

01005100103 

 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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

организация социального обслуживания

исполнено на 

отчетную дату

Очно

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

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

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

22.045.0

процент

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

796

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Вид областного государственного учреждения

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):

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

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 53

на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019  годов

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

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

   от 2 октября  2018 года

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

2 3 4

штук

Заочно

10

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

5

(наименование 

показателя)

7 8 13 14

0

утверждено в  

государственном  

задании  на год

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

12

0

3100

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое (возможное) 

отклонение

код

11

100744 3

0

1

3процент 744Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

100

100

100

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

0 0

0 0

6

(наименова

ние 

показателя)

Очная форма оказания услуги 744

0

9

0 0

0100

за 9 месяцев 2018 года

1



5

очная 

форма 

оказания 

услуги

Показатель качества государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

10

Предоставление 

социально-бытовых  

услуг

(наимено-вание показателя) (наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

6 71 2

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

(наимено-вание показателя)

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значениекод
(наимено-

вание 

показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

очно

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонениезаочно

утверждено в 

государственном 

задании на год

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значениенаимено-

вание

очная 

форма 

оказания 

услуги

3 4

6300000001200034904220450011015000

01005100103 

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

792

98

3

11

178934

12

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

-6,17119147

15

25562 х

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

х

13 14

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

17021

очная 

форма 

оказания 

услуги

предоставление банно-

прачечных услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам, а также 

помещений для 

предоставления всех 

видов социальных 

услуг

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

792 3 -6,1725562 17021 х

3 -6,17

744 0Доступность 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 .

100 100процент 03

2



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

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"

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

х

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

х

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

х

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

х

3 -6,17 оказание социально-

бытовых услуг 

индивидуального 

обслуживающего и 

гигиенического 

характера

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 25562 17021

3 -6,17обеспечение 

питанием, согласно 

утвержденным 

нормативам

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 25562 17021

3 -6,17обеспечение мягким 

инвентарем, согласно 

утвержденным 

нормативам

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 25562 17021

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

3 -6,17 обеспечение 

книгами, журналами, 

газетами, 

настольными играми

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 25562 17021

2

22.045.0
2. Категории потребителей государственной услуги

Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 

попечения над ними                                                        

(несовершеннолетние дети)

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

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 31702125562очная 

форма 

оказания 

услуги

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

х-6,17Помощь в приеме 

пищи (кормлении).

3



106 7 8 15149 11 12 131 2 3 4 5

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-вание 

показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

очно

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

заочно

100Доступность 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 .

допустимое 

(возможное) 

отклонение

код

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

3 0

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

100

Показатель качества государственной услуги

03

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

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

0

0

0

3100 100

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент

0

процент 744 100 100

744

0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент 744

796штук

13

0

8

0процент 744 100 100 3

14

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   

0

0

11 12

6300000001200034904220450011012000

01002100103

 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

9

допустимое (возможное) 

отклонение

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

код
наимено-

вание

10

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)
5 6

Показатель качества государственной услуги

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значения

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Уникальный номер реестровой записи

наименование показателя

Очно Заочно

1 2 3 4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

7

4



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

единица измерения 

по ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
утверждено в 

государственном  

задании на год

Показатель качества государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значения

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

7843 3998численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 Уменьшение 

количества 

поступающих детей 

оставшихся без 

попечения родителей, 

законных 

представителей 

х3 -21,78очная 

форма 

оказания 

услуги

Помощь в приеме 

пищи (кормлении).

Уменьшение 

количества 

поступающих детей 

оставшихся без 

попечения родителей, 

законных 

представителей 

х7843 3998 3 -21,78численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792очная 

форма 

оказания 

услуги

7843 3998

Уменьшение 

количества 

поступающих детей 

оставшихся без 

попечения родителей, 

законных 

представителей 

х

 обеспечение 

книгами, журналами, 

газетами, 

настольными играми

Уменьшение 

количества 

поступающих детей 

оставшихся без 

попечения родителей, 

законных 

представителей 

х3 -21,78очная 

форма 

оказания 

услуги

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792обеспечение мягким 

инвентарем, согласно 

утвержденным 

нормативам

очная 

форма 

оказания 

услуги

3 -21,78обеспечение 

питанием, согласно 

утвержденным 

нормативам

7843 3998численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

7843 3998очная 

форма 

оказания 

услуги

 оказание социально-

бытовых услуг 

индивидуального 

обслуживающего и 

гигиенического 

характера

3 -21,78

3 -21,78 Уменьшение 

количества 

поступающих детей 

оставшихся без 

попечения родителей, 

законных 

представителей 

х

Уменьшение 

количества 

поступающих детей 

оставшихся без 

попечения родителей, 

законных 

представителей 

х

7843 3998предоставление банно-

прачечных услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

х

27986

Уменьшение 

количества 

поступающих детей 

оставшихся без 

попечения родителей, 

законных 

представителей 

7843 3998 3 -21,78

Уменьшение 

количества 

поступающих детей 

оставшихся без 

попечения родителей, 

законных 

представителей 

54901 3 -21,786300000001200034904220450011012000

01002100103

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

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)

792

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

Предоставление 

социально-бытовых  

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

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

наименование показателя

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

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

3

22.04.5.0.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)

2. Категории потребителей государственной услуги

5



единица измерения 

по ОКЕИ

Очно

код

9

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
утверждено в 

государственном  

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значения

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

(наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Заочно
наимено-

вание

наименование показателя

5 6 7 8

(наименование 

показателя)

6300000001200034904220450011016000

01003100103 

 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

10 111 2 3 4

0

13

процент 744 100 100

14

0

0

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук

12

3

0 0796

100 3744 0

0

0

0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент

100

процент 744

100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 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 .

допустимое 

(возможное) 

отклонение
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный номер реестровой записи

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

очно

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)заочно

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

исполнено на 

отчетную дату

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

1 2 3 4 5 6 7

6300000001200034904220450011016000

01003100103 

предоставление социально-

бытовых  услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-бытовых  

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792приказ министерства  социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014г. №1961 "Об 

утверждении Порядка признания 

гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании и 

составления индивидуальной 

8 15

27979

9 10 13 1411 12

-20,64 Уменьшение 

количества 

поступающих детей с 

наличием 

внутресемейных 

конфликтов.

2083 3

14581 3 -20,64

3997792

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

хпредоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам, а также 

помещений для 

предоставления всех 

видов социальных 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Уменьшение 

количества 

поступающих детей с 

наличием 

внутресемейных 

конфликтов.

00

0

100744 3

100100 03

6



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

0 0100

3

744

100744

00

12

0 0

1413

3 0 0

9

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент 100

100

6 7 8

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

100744

0

Очная форма оказания услуги  Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

процент

0

5

Показатель качества государственной услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

предоставление банно-

прачечных услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

-20,642083 3

2083 33997 -20,64 Уменьшение 

количества 

поступающих детей с 

наличием 

внутресемейных 

конфликтов.

хУменьшение 

количества 

поступающих детей с 

наличием 

внутресемейных 

конфликтов.

очная 

форма 

оказания 

услуги

3997

 оказание социально-

бытовых услуг 

индивидуального 

обслуживающего и 

гигиенического 

характера

792

792

хобеспечение 

питанием, согласно 

утвержденным 

нормативам

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Уменьшение 

количества 

поступающих детей с 

наличием 

внутресемейных 

конфликтов.

-20,643

х

792 2083

очная 

форма 

оказания 

услуги

3997 2083

обеспечение мягким 

инвентарем, согласно 

утвержденным 

нормативам

очная 

форма 

оказания 

услуги

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

-20,64

-20,64

2083

х обеспечение 

книгами, журналами, 

газетами, 

настольными играми

3792 Уменьшение 

количества 

поступающих детей с 

наличием 

внутресемейных 

конфликтов.

3997

очная 

форма 

оказания 

услуги

х

х3997 -20,64

Уменьшение 

количества 

поступающих детей с 

наличием 

внутресемейных 

конфликтов.

3

3 Уменьшение 

количества 

поступающих детей с 

наличием 

внутресемейных 

конфликтов.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

20833997

исполнено на 

отчетную дату

792Помощь в приеме 

пищи (кормлении).

Очно

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

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значения

(наименование 

показателя)

Заочно

допустимое (возможное) 

отклонение

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

код
наимено-

вание

10 11

штук 796 0

3100процент

 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

6300000001200034904220450011018000

01009100103 

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

(наименова

ние 

показателя)

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:

утверждено в 

государственном 

задании на год

4

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

(наименование 

показателя)

2

22.045.0
2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

( несовершеннолетние дети)

1

очная 

форма 

оказания 

услуги

3 4

(наименование показателя) (наименование показателя)

7



х67,80 Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей. В 

течение 4 квартала 

3

х

х

67,80 Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей. В 

течение 4 квартала 

запланировано 

проведение 

корректировки гос. 

задания на 2018 год по 

обстоятельствам. 

67,80 Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей. В 

течение 4 квартала 

запланировано 

проведение 

корректировки гос. 

задания на 2018 год по 

обстоятельствам. 

очная 

форма 

оказания 

услуги

76923 3

10989 37576

149 10 1211

предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам, а также 

помещений для 

предоставления всех 

видов социальных 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

15

6300000001200034904220450011018000

01009100103 

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 

социально-бытовых  

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 53032

13

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

показателя)

1 2 3 4

Уникальный номер реестровой записи

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

3100 0 0Доступность 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 .

744

Показатель качества государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

наимено-

вание

100

утверждено в 

государственном 

задании на год

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

процент

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

код

Наименование 

показателязаочно

предоставление социально-

бытовых  услуг

допустимое 

(возможное) 

отклонениеочно

5 6 7 8

(наимено-

вание 

показателя)

очная 

форма 

оказания 

услуги

109897576792численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

предоставление банно-

прачечных услуг
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

очная 

форма 

оказания 

услуги

792

очная 

форма 

оказания 

услуги

7576792

10989

67,80

Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей. В 

течение 4 квартала 

запланировано 

проведение 

корректировки гос. 

задания на 2018 год по 

обстоятельствам. 

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"

5

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

22.045.0

обеспечение 

питанием, согласно 

утвержденным 

нормативам

 оказание социально-

бытовых услуг 

индивидуального 

обслуживающего и 

гигиенического 

характера

3

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей. В 

течение 4 квартала 

запланировано 

проведение 

корректировки гос. 

задания на 2018 год по 

обстоятельствам. 

10989

792 7576 10989 3

7576

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

10989обеспечение мягким 

инвентарем, согласно 

утвержденным 

нормативам

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

х3 67,80

67,80

Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей. В 

течение 4 квартала 

х

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

7576 обеспечение 

книгами, журналами, 

газетами, 

настольными играми

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

очная 

форма 

оказания 

услуги

10989численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 7576Помощь в приеме 

пищи (кормлении).

х

Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей. В 

течение 4 квартала 

запланировано 

проведение 

корректировки гос. 

задания на 2018 год по 

обстоятельствам. 

х

3 67,80

3 67,80

Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей. В 

течение 4 квартала 

запланировано 

проведение 

корректировки гос. 

задания на 2018 год по 

обстоятельствам. 
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(отраслевому) перечню

1411 121 2 3 4 15105 6 7 8 9 13

(наимено-

вание 

показателя)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

код

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонениезаочно

наимено-

вание

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

очно

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

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

0

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

100 100 0Доступность 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 .

процент

0

0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

0

3744

процент 100 100 3744

0

0

744

0 0

3

0

100

796

100Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

 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"

100 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

6300000001200034904220450012015000

01004100103 

предоставление социально-

медицинских  услуг

Очная форма оказания услуги 0

0

100 3 0процент

штук

744

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

(наименование показателя)

5 6 7

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

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование показателя)

допустимое (возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Очно

1 2 3 9

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

4

(наименование 

показателя)

1411 12 13108

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значения

Заочно
наимено-

вание

утверждено гос. 

заданием на год

код

исполнено на 

отчетную дату

Показатель качества государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

22.045.0
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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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

х-5,28792

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 

попечения над ними                                      (несовершеннолетние 

дети)

Доля услуг 

запланирована на 4 

квартал. Мероприятия 

по профилактике ОРЗ, 

ОРВИ. 

2361

792 Доля услуг 

запланирована на 4 

квартал. 

Консультирование по  

вопросам 

профилактики гриппа, 

простуды

31593

х25562

70 45 3

Увеличение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

17021 3 -6,17

хочная 

форма 

оказания 

услуги

-8,47

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

Консультирование по 

социально-

медицинским 

вопросам.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Систематическое 

наблюдение за 

получателем 

социальных услуг, в 

целях выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья.

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий.

очная 

форма 

оказания 

услуги

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

хчисленность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

25562 17021 3 -6,17

-6,17

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

хчисленность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

52701 3Предоставление 

социально-

медицинских  услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

25562 17021 3792

79117792

Выполнение 

процедур, связанных 

с наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей 

социальных услуг 

(измерение 

температуры тела, 

артериального 

давления, контроль за 

приемом лекарств  и 

др.)

6300000001200034904220450012015000

01004100103 

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

-6,14

6

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

2. Категории потребителей государственной услуги
22.045.0

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
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Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

1

(наимено-вание показателя)

3

предоставление социально-

медицинских услуг

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Наименование 

показателя

24265

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

очно

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

0100100

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

12375 3792

0

единица измерения 

по ОКЕИ

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

-21,76 Уменьшение 

количества 

поступающих детей 

оставшихся без 

попечения

13 14

утверждено в 

государственном 

задании на год

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

процент

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 .

0

0100 100

0

3

100

11 13

3

0

1412

0

0 0 0

71 2 93 4

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

Очно

5 6

допустимое (возможное) 

отклонение

Показатель качества государственной услуги

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значения

Заочно

8 10

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

предоставление социально-

медицинских  услуг

Очная форма оказания услуги

процент 744

(наименова

ние 

показателя)

наименование показателя

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

6300000001200034904220450012012000

01001100103 

 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"

(наименование 

показателя)

утверждено гос. 

заданием на год

исполнено на 

отчетную дату

наимено-

вание
код

Уникальный номер реестровой записи

100

744

процент 100

97 11 1210

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Предоставление 

социально-

медицинских  услуг

хочная 

форма 

оказания 

услуги

(наимено-вание показателя)

2 4

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"

0

3

штук 0

744 100

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

744

0 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

процент

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

заочно

3

6300000001200034904220450012012000

01001100103 

15

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

6

(наимено-

вание 

показателя)

5

796

исполнено на 

отчетную дату

8

наимено-

вание
код

12



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

очная 

форма 

оказания 

услуги

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

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

наименование показателя

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

723

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

х3998 3

х15

х

-21,78 Уменьшение 

количества 

поступающих детей 

оставшихся без 

попечения

3 38,13

Уменьшение 

количества 

поступающих детей 

оставшихся без 

попечения

-22,133

Увеличение 

предоставления услуг 

в связи с 

необходимостью 

проведения 

мероприятий по 

профилктике 

травматизма, 

кишечных инфекций в 

летний период 

времени

3

Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

366

Консультирование по 

социально-

медицинским 

вопросам.

13

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

Систематическое 

наблюдение за 

получателем 

социальных услуг, в 

целях выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 7843

-21,787843

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

3998792 7843

792Выполнение 

процедур, связанных 

с наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей 

социальных услуг 

(измерение 

температуры тела, 

артериального 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

допустимое (возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значения

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено гос. 

заданием на год

исполнено на 

отчетную дату

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание
код

Очно

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

1 2 3 4

(наименование показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(наименование 

показателя)

Заочно

13 149 108

6300000001200034904220450012016000

01002100103 

 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 процент 03 0100

-21,78

3998 3

744

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

22.045.0
2. Категории потребителей государственной услуги Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье.                      

(несовершеннолетние дети)

11 12

Уменьшение 

количества 

поступающих детей 

оставшихся без 

попечения

х

100

5

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"

(наименование показателя)

7

6 7

13



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"

0штук 0

744Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

100процент

0

00100

796

3

0

0

0

заочно

исполнено на 

отчетную дату

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

процент

утверждено в 

государственном 

задании на год

744

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Показатель качества государственной услугиПоказатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

3

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

100

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

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

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

3100744

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент

0 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

0

(наимено-

вание 

показателя)

792

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

3

792очная 

форма 

оказания 

услуги

Уникальный номер реестровой записи

11

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

3997 2083

Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

х792

102

очная 

форма 

оказания 

услуги

12475 6518

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

12 13

Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

14

3997 2083Выполнение 

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)

3

(наимено-вание 

показателя)

предоставление социально-

медицинских услуг

6

(наимено-

вание 

показателя)

9

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

8

наимено-

вание
код

очно

-20,64

-20,64

6300000001200034904220450012016000

01002100103 

15

-20,51Предоставление 

социально-

медицинских  услуг

0100 100

х3

1 3 4 5 7

14



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

очная 

форма 

оказания 

услуги

Систематическое 

наблюдение за 

получателем 

социальных услуг, в 

целях выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

х3997

Увеличение 

предоставления услуг 

в связи с 

необходимостью 

проведения 

мероприятий по 

профилктике 

травматизма, 

кишечных инфекций в 

летний период 

времени, простудных  

заболеваний

20очная 

форма 

оказания 

услуги

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

3 -18,44численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

22.045.0

464

2. Категории потребителей государственной услуги

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании на год

Очно

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

Заочно

х

х

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:

252Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни.

7,75         

единица измерения 

по ОКЕИ

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Консультирование по 

социально-

медицинским 

вопросам.

17 3

792

792

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

792

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

-20,64

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

процент

13

(наименова

ние 

показателя)

наименование показателя

100

7

штук

11

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

14

3 0 0

12

796

 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 процент6300000001200034904220450012018000

01008100103 

процент

744

2 3 4 105 8

744 100

3

744

1

100

9

2083

6

(наименование 

показателя)

код(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

наимено-

вание

100

0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

0 0 0

3 00

0 0Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

100 100 3

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

( несовершеннолетние дети)

8

15



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

код

11

исполнено на 

отчетную дату

Предоставление 

социально-

медицинских  услуг

(наимено-

вание 

показателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонениезаочно

6 7 8

утверждено в 

государственном 

задании на год

Уникальный номер реестровой записи

наимено-

вание

(наимено-

вание 

показателя)

03Доступность 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 .

744 100процент 0

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель качества государственной услуги 

9

100

единица измерения 

по ОКЕИ

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

14

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

12 13 154 5

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Наименование 

показателяочно

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

показателя)

2 3

6300000001200034904220450012018000

01008100103 

хчисленность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

792

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий.

Выполнение 

процедур, связанных 

с наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей 

социальных услуг 

(измерение 

температуры тела, 

артериального 

давления, контроль за 

приемом лекарств  и 

др.)

Систематическое 

наблюдение за 

получателем 

социальных услуг, в 

целях выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья.

67,80 Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

х

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

7576

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

хУвеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

7576

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

67,79 Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

10989

7576 10989 3

10

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

792

792

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

3

3

3

67,80

33910

10989

23379

67,80

1
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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"

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

9

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

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

допустимое (возможное) 

отклонение

очная 

форма 

оказания 

услуги

100

744

2 3

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

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи

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"

(наименование показателя)

предоставление социально-

психологических услуг

0 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук

4

6300000001200034904220450013015000

01003100103 

(наименование показателя)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Очная форма оказания услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

1

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

631

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

ЗаочноОчно

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

5

(наименова

ние 

показателя)

х

х

Увеличение 

поступающих детей с 

хроническими и 

простудными 

заболеваниям.

3

Востребованность 

услуг данной 

категории граждан по 

вопросам 

профилактики  

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании и.др.

Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации                                                                  

( несовершеннолетние дети)

12

22.045.0

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

27,7521

792Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни.

20

10

744

Консультирование по 

социально-

медицинским 

вопросам.

922

код

7 986 13 14

3 68,86

0100 3 0

11

0

процент

796 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

100

процент

0

0 03

0

100

744 100

процент

0100 03Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

17



2

утверждено в 

государственном 

задании на год
(наимено-

вание 

показателя)

очно

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

4

единица измерения 

по ОКЕИ

6

очная 

форма 

оказания 

услуги

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

3 10

допустимое 

(возможное) 

отклонение

6300000001200034904220450013015000

01003100103 

Наименование 

показателя

(наимено-

вание 

показателя)

заочно

(наимено-вание показателя)

1

код

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Показатель качества государственной услуги 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

13

исполнено на 

отчетную дату

х

5

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений.

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

психологических  

услуг

8 9

-14,3

10332

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

1266

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

Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования 

личности.

3 0100744 0Доступность 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 .

процент 100

11

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

х3 -3,44

12 14 15

7162

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

х

3

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки, 

в том числе 

гражданам, 

осуществляющим 

уход за 

тяжелобольными 

получателями

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

3615

740

3численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

0

0очная 

форма 

оказания 

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"

предоставление социально-

психологических  услуг

911

792

7

792

наимено-

вание

2640

686

3

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

х

18



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

код

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

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Очно Заочно

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

государственном 

задании на год

(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

100

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

12 13

100 3

3

6300000001200034904220450013012000

01000100103 

 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

100

100 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

процент

744

146 7 8 9 10 11

744 100

0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

процент 744Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

100

0 0

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук 796 0 00 0

0 0

0 0

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

3

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

22.045.0
Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 

попечения над ними                                      (несовершеннолетние 

дети)

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"

2. Категории потребителей государственной услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

Психологическая 

коррекция.

10

792 4540 33096 -4,56 Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

х

19



Раздел 

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 .

процент 100 3 0 0

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

наимено-

вание
код

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на годзаочно

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4

(наимено-вание показателя)

14

(наимено-

вание 

показателя)

8 9 10

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонениеочно

11 15

6300000001200034904220450013012000

01000100103 

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"

-13,88

предоставление социально-

психологических  услуг

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки, 

в том числе 

гражданам, 

осуществляющим 

уход за 

тяжелобольными 

получателями

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений.

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

психологических  

услуг

792

792

1155

387численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

5

792 3099

6

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

х3

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  в 

связи с отсутствием 

над ними попечения

хчисленность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

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

-15,76

13

3

х

х1237

х

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  в 

связи с отсутствием 

над ними попечения

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  в 

связи с отсутствием 

над ними попечения

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  в 

связи с отсутствием 

над ними попечения

705

-13,19

-0,88

3

230320

680

1846

231

3

-13,07

792

3

12

744 100

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

услуги

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  в 

связи с отсутствием 

над ними попечения

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Психологическая 

коррекция.

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования 

личности.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

(наимено-вание 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

11

7

20



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

Заочно

исполнено на 

отчетную дату

утверждено в 

государственном 

задании на год

97

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

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Очно

допустимое (возможное) 

отклонение

8

2. Категории потребителей государственной услуги

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

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

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

Уникальный номер реестровой записи

наимено-

вание
код

единица измерения 

по ОКЕИ

1310 11 12

100 0

100 100процент 744Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

0

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

14

0

(наименова

ние 

показателя)
1 3 5

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)

2

штук

64

предоставление социально-

психологических услуг

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

(наименование 

показателя)

процент

0

3

0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент

6300000001200034904220450013016000

01001100103 

 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"

0

796

100744

22.045.0

3

0

744 100

0

0

0

100 3

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

процент 0744

0

0100 100 3

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

утверждено в 

государственном 

задании на год

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)очно

наимено-

вание
код

заочно
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Наименование 

показателя

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

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Уникальный номер реестровой записи

утверждено в 

государственном 

задании на год

2 3 4 5

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

6

наимено-

вание
код

Предоставление 

социально-

психологических  

услуг

7 8 9

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

очная 

форма 

оказания 

услуги

х

15

3 -24,642124 10226300000001200034904220450013016000

01001100103 

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

13 14

Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

10 11 12

316 237

826 356

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

179 96 3 -19,12

х3 0

Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

х

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки, 

в том числе 

гражданам, 

осуществляющим 

уход за 

тяжелобольными 

получателями

Психологическая 

коррекция.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования 

личности.

Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

х

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:

803 333 3 -31,29 Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

х

3 -29,66

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

Очно Заочно
наимено-

вание
(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

код

109 141 2 3 4 5 6

(наименование показателя)

7 8 11 12 13

1

12

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

22.045.0
2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

( несовершеннолетние дети)

22



100 100 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

процент 744

0

03 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент 744 100 100 3

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

0 0

0

00штук 796

3 0

0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

100 100процент 744

100 100 3 0

0

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

0

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

очно

утверждено в 

государственном 

задании на год

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

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

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

2 3 4 5

заочно

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

исполнено на 

отчетную дату

106

792 3496

8

3

15

хПредоставление 

социально-

психологических  

услуг

7

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений.

6300000001200034904220450013018000

01007100103 

14

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

43,37 Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

139

46,843

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

х448очная 

форма 

оказания 

услуги

792 361

12

предоставление социально-

психологических  услуг

6300000001200034904220450013018000

01007100103 

 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

4217

1

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

11

23



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

22.045.0
2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации                                                                   

( несовершеннолетние дети)

13

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

единица измерения 

по ОКЕИ

код(наименование показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

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

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

услуги

Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

1653

Психологическая 

коррекция.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

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"

3 34,28 х

утверждено в 

государственном 

задании на год

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

1203 1683 3 62,65

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

Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования 

личности.

792 450

792 1482

х

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

433 3 18,97 Увеличение 

проведения 

диагностик в связи с 

наибольшем 

количеством 

поступления детей из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении

х

792

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

ЗаочноОчно

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

3 4 5 6 9 10 11

наимено-

вание

14

6300000001200034904220450014015000

01002100103 

 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

7 81 2

100 100процент 744 3 0

1312

0 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

00штук 0 0

100

796

744

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

0

0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

100процент 744

100 100Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 3 0

03 0

24



6 7 9 101 2 3 4

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

х

(наимено-

вание 

показателя)

495

наимено-

вание
код

очно заочно

8 115 1512 13 14

х

Наименование 

показателя

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

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

показателя)

хУменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

-5,22

-2,27

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

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

Показатель качества государственной услуги 

0 0Доступность 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 .

процент 744 3

(наимено-

вание 

показателя)

100 100

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

6300000001200034904220450014015000

01002100103 

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

3 -5,81

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 1477 1041 3

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 53334 35705

792Социально-

педагогическое 

консультирование.

3

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

733

Проведение 

социально-

педагогической 

диагностики.

25



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

6 7

наименование показателя

Очно

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

(наименование 

показателя)

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание
код

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

22.045.02. Категории потребителей государственной услуги
Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 

попечения над ними                                      (несовершеннолетние 

дети)

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

единица измерения 

по ОКЕИ

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

100

1051 2 3 4

(наименование показателя) (наименование показателя)

6300000001200034904220450014012000

01009100103 

 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

118 9

100процент 744 0

1412 13

3 0

0100 100 03

00 0 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

0 03

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Заочно

очная 

форма 

оказания 

услуги

14

744 100

штук 796

процент

744процент

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

16966 Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

-6,38

3

100

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"

325562

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

педагогическая 

коррекция.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 25562 17203 х-5,46Организация досуга, 

проведение клубной и 

кружковой работы 

для формирования и 

развития позитивных 

интересов.
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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 .

процент 0744 100 100 3 0

(наимено-вание 

показателя)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

очно

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

1 2 3

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

4 5 6 7

заочно

(наимено-

вание 

показателя)

1098

утверждено в 

государственном 

задании на год

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

11

исполнено на 

отчетную дату

код

14 15

6300000001200034904220450014012000

01009100103 

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

услуги

1312

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

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

169 -25,55 Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства по 

причине отсутствия 

над ними попечения

792

792 16522 -22,46 Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства по 

причине отсутствия 

над ними попечения

8309 3

очная 

форма 

оказания 

услуги

х

Проведение 

социально-

педагогической 

диагностики.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 478

х

Социально-

педагогическое 

консультирование.

3 -21,64 Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства по 

причине отсутствия 

над ними попечения

358

305

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

3

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

3792

Социально-

педагогическая 

коррекция.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Организация досуга, 

проведение клубной и 

кружковой работы 

для формирования и 

развития позитивных 

интересов.

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

7843 3826

3

х

792 7843 4009

23,97-       

х

-8,95 Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства по 

причине отсутствия 

над ними попечения

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства по 

причине отсутствия 

над ними попечения

27



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

15

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

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

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

Показатель качества государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

наименование показателя

ЗаочноОчно

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

11 125 6 7 8

6300000001200034904220450014016000

01000100103 

 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

1 2 3 4 13 14

штук 796

100 100процент 744

9 10

03 0 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

00 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

0

0

100процент 744 100

100 100

3 0

3 0

очно

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

единица измерения 

по ОКЕИ

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 .

процент

заочно

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

100 3

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

100744 0

Наименование 

показателя

0

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

наимено-

вание

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

22.045.0
2. Категории потребителей государственной услуги Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье.                      

(несовершеннолетние дети)

28



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

код

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

7 12

Наименование 

показателя

Уникальный номер реестровой записи

10 11

(наимено-

вание 

показателя)

4 5

наимено-

вание

8 96 13

6300000001200034904220450014016000

01000100103 

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

200

14 15

х

2 3

4779 3Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

педагогическое 

консультирование.

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

социально-

педагогической 

диагностики.

792 8610

792 270 х0,00

-17,25 Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

3

х

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

услуги

-14,66 Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

201 3792 346

Социально-

педагогическая 

коррекция.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 33997 2195

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

Заочно

исполнено на 

отчетную дату

х-17,84 Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

18,14-       Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

утверждено в 

государственном 

задании на год

7

наименование показателя

(наименова

ние 

показателя)

допустимое (возможное) 

отклонение

х

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

(наименование 

показателя)

792 3997

5 6

16

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

Организация досуга, 

проведение клубной и 

кружковой работы 

для формирования и 

развития позитивных 

интересов.

очная 

форма 

оказания 

услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание
код

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

2183 3

1 2 3 4

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Очно

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

129 10 11 1413

22.045.0
Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

( несовершеннолетние дети)

8

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

1

2. Категории потребителей государственной услуги
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3

000

3 0

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

процент 100744

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

0

100

100

100 100

0

744

744

796

процент

штук

0Очная форма оказания 

услуги

06300000001200034904220450014018000

01006100103 

 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

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

0 0Доступность 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 .

0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

100 3 0 0

3

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

процент 744 100 100

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

код
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

7 8

очно заочно

наимено-

вание

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

3 4 15

6300000001200034904220450014018000

01006100103 

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

5 62 11 12

Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 3 64,36

13 14

3

х

9 10

15930 22559

1

Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

хСоциально-

педагогическое 

консультирование.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 96,35434250очная 

форма 

оказания 

услуги
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

4 5 6

Уникальный номер реестровой записи

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации                                                                      

( несовершеннолетние дети)

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

22.045.0

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

7576Социально-

педагогическая 

коррекция.

очная 

форма 

оказания 

услуги

Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

44,90 Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

792 528 645

х

хПроведение 

социально-

педагогической 

диагностики.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

3

3 63,56численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

10668

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

792

очная 

форма 

оказания 

услуги

Организация досуга, 

проведение клубной и 

кружковой работы 

для формирования и 

развития позитивных 

интересов.

допустимое (возможное) 

отклонение

х

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:

7576 10812 Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

3 65,46

17

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

наимено-

вание

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

Очно Заочно

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

код

Очная форма оказания услуги

2 13 147 8 9 10 11 12

0

0 0

1 3

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

процент6300000001200034904220450015001500

001001100104 

 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

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

0штук 796 0

100Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент 744 3

0744 100 100 3

0

0

0100

ИТОГО: 94396 /71352
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование показателя

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

1

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

107 8

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

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

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

18

792

Оказание помощи в 

трудоустройстве.

22.045.0

х

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Снижение услуг 

произошло по причине 

уменьшения 

поступления  в 

Учреждение 

подростков, 

нуждающихся в 

профориентационных 

мероприятиях 

424

Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 

попечения над ними                                      (несовершеннолетние 

дети)

15

-1,49

3

11 12 13 14

595

9

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель качества государственной услуги 

заочно

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

утверждено в 

государственном 

задании на год

0

3 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

100процент 744

0

0

100 3

100

исполнено на 

отчетную дату

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

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

единица измерения 

по ОКЕИ

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

424численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

595

Наименование 

показателя

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

6300000001200034904220450014018000

01006100103 

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"

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

2

предоставление социально-

трудовых услуг

63 4 5

(наимено-вание показателя)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

х792 3

-1,49 Снижение услуг 

произошло по причине 

уменьшения 

поступления  в 

Учреждение 

подростков, 

нуждающихся в 

профориентационных 

мероприятиях 

очно

32



792

2 5

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

14

3 -10,12190численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

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 социально-

трудовых услуг

6300000001200034904220450015000120

0001008100103 

наименование показателя

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

8 9 10

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Очно

(наименова

ние 

показателя)

Очная форма оказания услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

заочно

(наименование показателя)

 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

13

х

100

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

11

Снижение процента 

исполнения услуг 

связано с 

уменьшением  

поступивших в 

Учреждение детей 

данной категории  

подросткового 

возраста, которым 

необходимо 

предоставление услуг 

в проведении 

профориентационных 

мерприятий

12

1 2

1

(наименование показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

4

единица измерения 

по ОКЕИ

11

(наименование 

показателя)

5 7 9 10 143 13

0100

8

6300000001200034904220450015000120

0001008100103 

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

0

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наимено-

вание

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

(наименование 

показателя)

код

Заочно

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

штук

3

0 0

100

796 0 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

0

3

12

744

6

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

процент

0

0 0744 100

0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 0100 100 3744

код

744

очно

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

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 .

утверждено в 

государственном 

задании на год
(наимено-вание показателя)

0

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

0100

исполнено на 

отчетную дату

3 4 76

наимено-

вание

единица измерения 

по ОКЕИ

15

3

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

процент 100

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

допустимое 

(возможное) 

отклонение

119

33



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

792

единица измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание

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

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Показатель качества государственной услуги

Очно

наименование показателя

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

Оказание помощи в 

трудоустройстве.

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"

19

146 7 8 95 10

очная 

форма 

оказания 

услуги

утверждено в 

государственном 

задании на год

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

190

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

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

119 3

1 2 3 4

(наименова

ние 

показателя)

0процент 744 100 100 03 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

предоставление социально-

трудовых услуг

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

Уникальный номер реестровой записи

Заочно

(наименование 

показателя)

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент 03

0

0

03

100

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

744 100

100 100

00 0 0

12 13

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

6300000001200034904220450015016000

01009100103 

796

11

код

Очная форма оказания 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"

-10,12 Снижение процента 

исполнения услуг 

связано с 

уменьшением  

поступивших в 

Учреждение детей 

данной категории  

подросткового 

возраста, которым 

необходимо 

предоставление услуг 

в проведении 

профориентационных 

мерприятий

х

22.045.0

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье.                      

(несовершеннолетние дети)

34



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

процент 0

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

744 100 100

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

03

очно

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

исполнено на 

отчетную датузаочно

5

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

9 10 1514

наимено-

вание
код

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

6

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

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

2 3 4

6300000001200034904220450015016000

01009100103 

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

792 133 69

11 12 13

3 -20,88 Снижение процента 

исполнения услуг 

связано с 

уменьшением  

поступивших в 

Учреждение детей 

данной категории  

подросткового 

возраста, которым 

необходимо 

предоставление услуг 

в проведении 

профориентационных 

мерприятий

х

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

7 8

Оказание помощи в 

трудоустройстве.

-20,88 х

2. Категории потребителей государственной услуги
Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

( несовершеннолетние дети)

792

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

22.045.0

3133 69 Снижение процента 

исполнения услуг 

связано с 

уменьшением  

поступивших в 

Учреждение детей 

данной категории  

подросткового 

возраста, которым 

необходимо 

предоставление услуг 

в проведении 

профориентационных 

мерприятий

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

1

20

35



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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ

Очно Заочно
наимено-

вание
(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

код

14

6300000001200034904220450015018000

01005100103 

 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 744 100

7 8 13

процент

9 10 11 12

100 0

0

03

0 0 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

0 0

100 3 0

796

0100Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент 744

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент

100 3

744 100 100 3

744 100Доступность 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 .

процент

0 0

0

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

0

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную датузаочно

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

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

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

очно

2 3 4 5 13118 159 10 12 146 71

36



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

6300000001200034904220450015018000

01005100103 

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

3 41,85

3 41,85

212

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 178 212

х

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

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

22.045.02. Категории потребителей государственной услуги

1

 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 услуги6300000001200034904220450016015000

01000100103 

2 3

744

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

(наименова

ние 

показателя)

178

Заочно

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(наименование показателя)(наименование показателя) код
наимено-

вание

21

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

Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации                                                                    

( несовершеннолетние дети)

100

0

11

Очно

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

4 5 1312108

0штук 0796

744 03

14

0

9

процент

6

0

0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

 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   

100

7

ИТОГО: 1096/824

100 03 0

03 0100 100

процент 744 100

Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей, 

соответственно 

увеличение детей 

подросткового 

возраста, 

нуждающихся в 

профориентационных 

мероприятиях

Оказание помощи в 

трудоустройстве.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей, 

соответственно 

увеличение детей 

подросткового 

возраста, 

нуждающихся в 

профориентационных 

мероприятиях

х

792

37



отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

6

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

Наименование 

показателя

2 3 81 7

х

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

х

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

х

Показатель качества государственной услуги 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение
наимено-

вание
код

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

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Уникальный номер реестровой записи

процент

14

744Доступность 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 .

0

очно заочно

100 3 0

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

100

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

1510 1311 12

очная 

форма 

оказания 

услуги

733 450

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

4 5

3

3

952 564

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

9

17196300000001200034904220450016015000

01000100103 

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

правовых услуг

792 2718

-11,363

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних 

и членов их семей 

(беседы, групповые 

занятия).

-9,51

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 -13,51

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг.

38



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

22

х

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Заочно

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

Очно

Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 

попечения над ними                                      (несовершеннолетние 

дети)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

6300000001200034904220450016012000

01007100103 

 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  Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

0

00 0

0100

процент 744

100 3процент 744

0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

744

100 100

0 0 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук 796

0

3 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

3

100 100 0

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

2. Категории потребителей государственной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 13 14

наимено-

вание
код

1211109

22.045.0

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции, 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства, 

испытывающих 

трудности в 

социальной адаптации 

в связи с пропусками 

занятий в школе, 

бродяжничеством и др 

причинами

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

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"

1033Оказание помощи в 

защите прав и 

законных интересов 

получателей 

социальных услуг в 

установленном 

законодательством 

порядке.

-4,51792 3705очная 

форма 

оказания 

услуги

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

39



Раздел 

0 0100 100 3744

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

процент

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение
(наимено-вание 

показателя)

заочно

наимено-

вание
код

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонениеочно

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

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 .

12 13

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

2 3 4 5 15

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

10 11

очная 

форма 

оказания 

услуги

580 3

6 7

-10,32 хПредоставление 

социально-

правовых услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

1 148 9

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  в 

связи с отсутствием 

над ними попечения

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

929

792 -5,52очная 

форма 

оказания 

услуги

6300000001200034904220450016012000

01007100103 

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

х

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних 

и членов их семей 

(беседы, групповые 

занятия).

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 254

293 197 3 Увеличене процента 

услуг связано с 

необходимостью 

дополнительных 

мероприятий для 

восстановления и 

оформления 

документов для 

дальнейшего 

жизнеустройства 

детей

х189 3 0

Уменьшение 

поступления детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  в 

связи с отсутствием 

над ними попечения, а 

также  доля услуг 

запланирована к 

исполнению на 4 

квартал 2018 года

792 382численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

-21,97 х194 3Оказание помощи в 

защите прав и 

законных интересов 

получателей 

социальных услуг в 

установленном 

законодательством 

порядке.

23

40



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наимено-

вание
код

Очно Заочно

(наименова

ние 

показателя)
1 2 3 4

(наименование 

показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

6

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование показателя)

11

100 100процент 744

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

5 9 10

6300000001200034904220450016016000

01008100103 

 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

7

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

8 14

0 0

0

12

3 0

13

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

796

100 100 3744

0

0

0

0

0штук

процент 744

0

0

100 3

100

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

100

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

0

3 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

Уникальный номер реестровой записи причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

очно

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)заочно

наимено-

вание

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

100

исполнено на 

отчетную дату

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

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Наименование 

показателя

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

утверждено в 

государственном 

задании на год

код

единица измерения 

по ОКЕИ

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)

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

22.045.02. Категории потребителей государственной услуги

41



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

6 7 8 92 3 4 5 14

364

151211 1310

очная 

форма 

оказания 

услуги

6300000001200034904220450016016000

01008100103 

81

Предоставление 

социально-

правовых услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

х549

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг.

-22,75численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792приказ 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

-6,45 Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

3

очная 

форма 

оказания 

услуги

7,48190 161 3Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних 

и членов их семей 

(беседы, групповые 

занятия).

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

Оказание помощи в 

защите прав и 

законных интересов 

получателей 

социальных услуг в 

установленном 

законодательством 

порядке.

утверждено в 

государственном 

задании на год

Увеличение 

мероприятий с 

несовершеннолетними 

по профилактике 

суицидальных 

проявлений, 

ассоциального 

поведения, 

самовольных уходов

х

х

3792 162

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

197 122

Заочно

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

3 -10,83 Снижение приема 

детей в Учреждение 

по заявлению 

родителей, в связи с 

приоритетом в приеме 

детей по актам 

полиции и ходатайству 

органов опеки и 

попечительства

Показатель качества государственной услуги

х

8

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

код

7

Очно

10

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

процент 744

14

0100

12

0

13

3100

6

Очная форма оказания услуги

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

1 2 3 4

6300000001200034904220450016018000

01004100103 

 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

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(наименова

ние 

показателя)
5

очная 

форма 

оказания 

услуги

792

11

0 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

0

9

2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

( несовершеннолетние дети)

796 0 0штук

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

0

1

24

22.045.0

42



744 100 100Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент 03 0

3Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 0 0

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

3 0 0

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

процент 744 100 100

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение
(наимено-

вание 

показателя)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)очно заочно

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание показателя)

2 3 4 5 10 11 12 136 7 8 9

6300000001200034904220450016018000

01004100103 

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)

60,82 Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

1164 3

14 15

792 843 х

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних 

и членов их семей 

(беседы, групповые 

занятия).

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 242 х3 73,16 Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

364

х49,26 Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

313 396 3

1

43



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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)

404 3288

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Очно Заочно
наимено-

вание

5

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

код(наименование 

показателя)

4 7 8 10 11

6300000001200034904220460011015000

01004100103

 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

1 2 3

0

03 0100процент

14

Очная форма оказания услуги  Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

100744

9 13126

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

796

100 100 3744

0 0

0

0

0

0штук

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 0 0744 3100 100

63,02 Увеличение 

поступающих детей по 

актам полиции и 

ходатайству органов 

опеки и 

попечительства  из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей 

25

Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации                                                                      

( несовершеннолетние дети)

792

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

бытовых  услуг

22.046.02. Категории потребителей государственной услуги

ИТОГО: 5039 /3827

х

44



100 0Доступность 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 .

100процент 0744

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

3

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

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)очно заочно

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя)

7 81 2 3 4 13 1411 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

5 6

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

9 10

62125 44514

8875 6502

15

6300000001200034904220460011015000

01004100103

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

предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам, а также 

помещений для 

предоставления всех 

видов социальных 

услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

8875 6502численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792предоставление банно-

прачечных услуг

х

х

3 0

3 0

8875 6502очная 

форма 

оказания 

услуги

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 оказание социально-

бытовых услуг 

индивидуального 

обслуживающего и 

гигиенического 

характера

3 0

х

х

3 0

8875 6502очная 

форма 

оказания 

услуги

обеспечение 

питанием, согласно 

утвержденным 

нормативам

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

8875 6502очная 

форма 

оказания 

услуги

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792обеспечение мягким 

инвентарем, согласно 

утвержденным 

нормативам

3 0

х

х

3 0

8875 обеспечение 

книгами, журналами, 

газетами, 

настольными играми

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792очная 

форма 

оказания 

услуги

х3 06502
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792Помощь в приеме 

пищи (кормлении).

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

3 0

22.046.0

х

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в  

государственном  

задании  на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

(наименование 

показателя)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Очно Заочно
наимено-

вание
код

4 11

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)
6 7 8

6300000001200034904220460011018000

01008100103 

 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

1 2 3

3процент 744

129 10

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

100 100

14

0

0

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук 796

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент 744 100

0

13

Очная форма оказания услуги

0 0 0

100 3

100 0100 3

00

0

0

5

744

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

бытовых услуг

8875 6502

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент

26

2. Категории потребителей государственной услуги
Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

( несовершеннолетние дети)

46



100 0Доступность 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 .

3 0

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

процент

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-вание показателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Показатель качества государственной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год
(наимено-

вание 

показателя)

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)очно заочно

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя)

7

исполнено на 

отчетную дату

8 91 2 3 4

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

792

12

35166

115 6 10

6775Предоставление 

социально-бытовых  

услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

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)

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

услуги

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

6300000001200034904220460011018000

01008100103 

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

х

0 х

предоставление банно-

прачечных услуг

х

х

3

1513 14

0

3 0

3 0

965 738

965 738

792

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

 оказание социально-

бытовых услуг 

индивидуального 

обслуживающего и 

гигиенического 

характера

3

965 738

965 738 0очная 

форма 

оказания 

услуги

обеспечение 

питанием, согласно 

утвержденным 

нормативам

965 738численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

х

 обеспечение 

книгами, журналами, 

газетами, 

настольными играми

обеспечение мягким 

инвентарем, согласно 

утвержденным 

нормативам

хчисленность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 3 0965 738

792

100744

3 0 х
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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"

3 0очная 

форма 

оказания 

услуги

Помощь в приеме 

пищи (кормлении).

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 х

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:

27

Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации                                                                          

( несовершеннолетние дети)

965 738

Заочно
наимено-

вание
код

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значения

исполнено на 

отчетную дату

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Очно

125 6 7 8

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

6300000001200034904220460012015000

01003100103 

 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

1 2 3 4 13 14

штук 796

100 100процент 744

9 10

03 0 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

00 0 0 0 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

3 0Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

100процент 744 100

0100 100Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 3 0

0

100 100 3 0Доступность 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 .

0744процент

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

утверждено гос. 

заданием на год

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

медицинских  услуг

22.046.02. Категории потребителей государственной услуги

11
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

(наимено-вание показателя)

исполнено на 

отчетную дату

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Наименование 

показателя

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

заочно

(наимено-вание 

показателя)

очно

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

(наимено-вание показателя)

13

единица измерения 

по ОКЕИ

8 9

наимено-

вание
код

утверждено в 

государственном 

задании на год

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

медицинских  услуг

5

792 8875

6 7 14

очная 

форма 

оказания 

услуги

2 3 4

3

Выполнение 

процедур, связанных 

с наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей 

социальных услуг 

(измерение 

температуры тела, 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

1510

х8875

х

03

11 12

6502 0

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

3 х

очная 

форма 

оказания 

услуги

Систематическое 

наблюдение за 

получателем 

социальных услуг, в 

целях выявления 

отклонений в 

состоянии их 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

6502

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий.

очная 

форма 

оказания 

услуги

Консультирование по 

социально-

медицинским 

вопросам.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

х

х3

0

очная 

форма 

оказания 

услуги

хПроведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни.

3

28

792 598

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

4,36 Увеличение в летний 

преиод  мероприятий  

по профилактике 

травматизма, 

кишечных 

инфекционных 

заболеваний , а также 

предоставление услуг 

в летнем лагере с 

дневным пребыванием 

детей. 

22.046.0

утверждено гос. 

заданием на год

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значения

исполнено на 

отчетную дату

488

56

3

0

792 8875

6502

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

медицинских услуг

20050

1

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

7926300000001200034904220460012015000

01003100103 

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

792 75

27298 0

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

2. Категории потребителей государственной услуги
Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

( несовершеннолетние дети)
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(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Уникальный номер реестровой записи

8

Заочно
наимено-

вание
код

10

Очно

наименование показателя

6 1291

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

процент

7

(наименование 

показателя)

2 3 4 5 1311 14

6300000001200034904220460012018000

01007100103 

 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 744 100 100 3 0

0 0

0

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

0 0 0

03 0

штук 796

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

744

100процент 744

744 100

100 3

100 100 3

100

наимено-

вание

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 .

процент

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

(наимено-

вание 

показателя)

заочно

00

0 0

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

116 7

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание показателя)

очно

2 3

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

код

4

Предоставление 

социально-

медицинских  услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

1310

3097792 0,433

8

24066300000001200034904220460012018000

01007100103 

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

5

очная 

форма 

оказания 

услуги

15

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

хНезначительное  

Увеличение  

количества детей 

поступающих из семей 

находящихся в 

социально опасном 

положении

х965 738

допустимое 

(возможное) 

отклонение

12 149

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 3 0

1

Выполнение 

процедур, связанных 

с наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей 

социальных услуг 

(измерение 

температуры тела, 

артериального 

давления, контроль за 

приемом лекарств  и 
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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"

738численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий.

х3792 965 0

792 965

х

738 3 0

0 3 0

х17,79очная 

форма 

оказания 

услуги

792

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

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

психологических  услуг

22.046.02. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации                                                                  

( несовершеннолетние дети)

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

202 192численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Увеличение в летний 

преиод  мероприятий  

по профилактике 

травматизма, 

кишечных 

инфекционных 

заболеваний , а также 

предоставление услуг 

в летнем лагере с 

дневным пребыванием 

детей. 

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

12

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение
наименование показателя

Очно Заочно
наимено-

вание
код

утверждено в 

государственном 

задании на год

10 11

единица измерения 

по ОКЕИ

7 8

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

1 2 3 4 5 13 1496

6300000001200034904220460013015000

01002100103 

 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 3 0 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

штук 796

100 100процент 744

0 0 0 0

0

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

3 0

0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

100процент 744

100 100Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

100

3 0

0

0

3

29

792 0

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни.

Систематическое 

наблюдение за 

получателем 

социальных услуг, в 

целях выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

услуги

х

Консультирование по 

социально-

медицинским 

вопросам.

очная 

форма 

оказания 

услуги

51



Раздел 

Уникальный номер

100 100 3 0

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

процент 744 0

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

заочно

наимено-

вание
код

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

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

очно

2 3 4 5 6 7

Предоставление 

социально-

психологических  

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

8 9

7926300000001200034904220460013015000

01002100103 

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

5392 х

10 11 12 13

4113 3 0

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений.

792численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

441

1394

0

3 0

331 3

х

1066

х

Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования 

личности.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 289

792Оказание 

психологической 

помощи и поддержки, 

в том числе 

гражданам, 

осуществляющим 

уход за 

тяжелобольными 

получателями

3

Увеличение срезовых 

диагностик  по 

причине продления 

срока нахождения 

несовершеннолетних в 

Учреждении, а также 

предоставлением 

услуг в летнем лагере 

с дневным 

пребыванием детей

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

225 3 0,6

0численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 3268 хочная 

форма 

оказания 

услуги

2491Психологическая 

коррекция.

1 14 15

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

30

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

психологических услуг

22.046.0

52



по базовому

(отраслевому) перечню

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

государственном 

задании на год

наименование показателя

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

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

исполнено на 

отчетную дату

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

допустимое (возможное) 

отклонение

единица измерения 

по ОКЕИ

Очно Заочно
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

процент

9 10 11

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

0

14

6300000001200034904220460013018000

01006100103 

 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

6 7 8

100 3744 100

12 13

0

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук

744 100Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

3

100

0 00 0796 0

0

0Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент

0744 100 100 3

03

744 100 100 0

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

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 .

процент

утверждено в 

государственном 

задании на год

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение(наимено-вание показателя)

0

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

исполнено на 

отчетную дату

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

очно заочно

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание показателя)

14 158 9 10 11 12 134 5 6 72 31

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

психологических услуг

22.046.02. Категории потребителей государственной услуги
Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

( несовершеннолетние дети)

53



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

6300000001200034904220460013018000

01006100103 

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

психологических  

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 679 580 3 х

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

8,16 Увеличение 

поступающих детей   

из семей находящихся 

в социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей, а 

также 

предоставлением 

услуг в летнем лагере 

с дневным 

пребыванием детей.  

792 206

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки, 

в том числе 

гражданам, 

осуществляющим 

уход за 

тяжелобольными 

получателями

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 0

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

7,21 Увеличение 

поступающих детей   

из семей находящихся 

в социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей, а 

также 

предоставлением 

услуг в летнем лагере 

с дневным 

пребыванием детей.  

174 3

00 3

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя)

16,19 Увеличение 

поступающих детей   

из семей находящихся 

в социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей, а 

также 

предоставлением 

услуг в летнем лагере 

с дневным 

пребыванием детей.  

61 57792 3

412 349 3

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

Психологическая 

коррекция.

7,45         Увеличение 

поступающих детей   

из семей находящихся 

в социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей, а 

также 

предоставлением 

услуг в летнем лагере 

с дневным 

пребыванием детей.  

792

утверждено в 

государственном 

задании на год

Заочно

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

код
наимено-

вание

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

1 2 3

Очно

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

7 8

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)
135 64 14129 10 11

х

22.046.0

Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования 

личности.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

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

педагогических  услуг

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации                                                                   

( несовершеннолетние дети)

хчисленность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

31

54
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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"

предоставление социально-

педагогических услуг

процент 744 0

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

Очная форма оказания услуги  Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

0 0 0

03

100 100

100 100

0

0штук

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

796

3744 0

0

0

0

100 3

100

100 0

3 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

процент 744

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

очно

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)заочно

наимено-

вание
код

допустимое 

(возможное) 

отклонение

утверждено в 

государственном 

задании на год

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

100Доступность 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 .

Уникальный номер реестровой записи

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

7 8

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

12

3

112 3

600

792 20519Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

6

6300000001200034904220460014015000

01001100103 

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

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Социально-

педагогическое 

консультирование.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

1513

х015507очная 

форма 

оказания 

услуги

4 5

исполнено на 

отчетную дату

х

3 0

3

х223

0

14

очная 

форма 

оказания 

услуги

109

289792

792 800

Социально-

педагогическая 

коррекция.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

услуги

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Проведение 

социально-

педагогической 

диагностики.

3 0792 9715

1

х7342

55



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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"

792

утверждено в 

государственном 

задании на год

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

педагогических услуг

х

2. Категории потребителей государственной услуги

Организация досуга, 

проведение клубной и 

кружковой работы 

для формирования и 

развития позитивных 

интересов.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

допустимое (возможное) 

отклонение

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Очно Заочно
наимено-

вание

единица измерения 

по ОКЕИ

22.046.0

9715 7342 3

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, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

( несовершеннолетние дети)

8

исполнено на 

отчетную датуУникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

наименование показателя

код

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

11 125 6 72 3 4

0

100 100

796

9 10

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

13 14

6300000001200034904220460014018000

01005100103 

 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

1

0

0

процент 744 3 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук 0

0

100

0 0

100 0

0 03

100 3

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

100процент 744

очная 

форма 

оказания 

услуги

0

0 0

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

процент 744 100 100Доступность 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 .

3

32

56



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение
(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

очно

(наимено-вание показателя)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

код

6 7 8 9 11 12

заочно

6300000001200034904220460014018000

01005100103 

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

15

0

х

13

10,35 Увеличение 

поступающих детей   

из семей находящихся 

в социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей, а 

также 

предоставлением 

услуг в летнем лагере 

с дневным 

пребыванием детей.  

14

х

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

3216 3792 3671

х

3

очная 

форма 

оказания 

услуги

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

0

Увеличение 

поступающих детей   

из семей находящихся 

в социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей, а 

также 

предоставлением 

услуг в летнем лагере 

с дневным 

пребыванием детей.  

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

социально-

педагогической 

диагностики.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Социально-

педагогическое 

консультирование.

21,11

792 0

792 61 60

31578

3

Увеличение 

поступающих детей   

из семей находящихся 

в социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей, а 

также 

предоставлением 

услуг в летнем лагере 

с дневным 

пребыванием детей.  
1578

Социально-

педагогическая 

коррекция.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 10,171805

3 10,17       Организация досуга, 

проведение клубной и 

кружковой работы 

для формирования и 

развития позитивных 

интересов.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

1805792 Увеличение 

поступающих детей   

из семей находящихся 

в социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей, а 

также 

предоставлением 

услуг в летнем лагере 

с дневным 

пребыванием детей.  

х

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:

22.046.0

х

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

трудовых услуг

33

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации                                                                     

( несовершеннолетние дети)

1 2 3 4 5 10

57



отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое (возможное) 

отклонение

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

исполнено на 

отчетную дату

код(наименование 

показателя)

Очно

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Заочно
наимено-

вание

6300000001200034904220460015015000

01000100103 

 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

1 2 3 4 5 12

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

9 106 7 8

3

13 14

штук 796

100 100процент 744

0

11

0 0 0

00

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

3 0

0

3 0100 100

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

100 100процент 744 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

0

0

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

процент 100 100 3744

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

0

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

очно

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную датузаочно

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

52 3

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

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

14 158 9 10 11 12 136 7

36300000001200034904220460015015000

01000100103 

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

0 х15численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

4

792 20Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

1

58



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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"

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Очно Заочно
наимено-

вание
код

очная 

форма 

оказания 

услуги

исполнено на 

отчетную дату

20

(наименование 

показателя)

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

допустимое (возможное) 

отклонение

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

0Оказание помощи в 

трудоустройстве.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 3 х15

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

( несовершеннолетние дети)

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

22.046.0

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)
1 2 3 4 9

6300000001200034904220460015018000

01004100103 

 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 744

5 6 7 8 13 1412

штук 796

100 100процент

10 11

03 0 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

00 0 0 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

0

0

100процент 744 100

100 100

3 0

3 0

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

процент 100 3100744 0 0

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

34

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

трудовых услуг

59



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

(наимено-вание показателя)

очно

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

единица измерения 

по ОКЕИ

код
наимено-

вание

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

7

Наименование 

показателя

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

заочно

12 138 9 10 112 3 4 5

(наимено-

вание 

показателя)

6

792 0

0

6300000001200034904220460015018000

01004100103 

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

3

14 15

792 0

0 3

наимено-

вание
код

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

х

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

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

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"

(наименование 

показателя)

1 2 3 4

предоставление социально-

правовых услуг

Очная форма оказания услуги

10

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)
11

3 0

125 6 7 8 13

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

9 14

штук 796

100 100процент 744

0 0 00

0

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

6300000001200034904220460016015000

01009100103 

3 0

0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

3 0

0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

100 100процент 744

0100 100

35

ИТОГО: 20/15

0

х

Оказание помощи в 

трудоустройстве.

0

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

22.046.02. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации                                                                  

( несовершеннолетние дети)

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

правовых  услуг

1
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Раздел 

Уникальный номер

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

исполнено на 

отчетную дату

0

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

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 .

процент

очно

100 100 3744

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значениенаимено-

вание
код

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено в 

государственном 

задании на год

0

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

7 9 102 3

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

заочно

4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

14

Увеличение 

мероприятий связано 

са предоставлением 

услуг в  лагере с 

дневным пребыванием 

детей в летний период 

2018 года

15

6300000001200034904220460016015000

01009100103 

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)

8

792 947 749 3

12 13

1,84

11

очная 

форма 

оказания 

услуги

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

792 757

792 25

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних 

и членов их семей 

(беседы, групповые 

занятия).

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Уменьшение 

обращений , из -за 

отсутствия 

необходимости 

оформления 

документов

18 3

х607 3 2,93 Увеличение 

мероприятий связано 

са предоставлением 

услуг в  лагере с 

дневным пребыванием 

детей в летний период 

2018 года

х-0,75

Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792очная 

форма 

оказания 

услуги

160 х

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

защите прав и 

законных интересов 

получателей 

социальных услуг в 

установленном 

законодательством 

порядке.

120 3 0,0

35 4численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 2,75 Увеличение  

обращений  в связи с 

необходимостью 

оформление льгот, 

пособий  и др. 

действий в целях 

защиты прав и 

законных интересов 

детей

х

36

1

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

правовых услуг

22.046.0

61



по базовому

(отраслевому) перечню

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

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

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

Заочно
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

8

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)
1 2 11

Очно

14

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

9 106

процент 744

7

06300000001200034904220460016018000

01003100103 

 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

13123 4 5

Очная форма оказания услуги 100

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

796 0

100

100

0

744

744 100

0100 3

0

0 0

100 3

0

0 0

0

3Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент

3

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

процент

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

744 100

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

100

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

очно

0 0

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

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 .

заочно

наимено-

вание

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

показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

правовых услуг

22.046.0
2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

( несовершеннолетние дети)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2 3 4 5 7

Предоставление 

социально-

правовых услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

6 8

х

15

3 17,82

12 13 14

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних 

и членов их семей 

(беседы, групповые 

занятия).

6300000001200034904220460016018000

01003100103 

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг.

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

792

203 193 Увеличение 

поступающих детей   

из семей находящихся 

в социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей, а 

также 

предоставлением 

услуг в летнем лагере 

с дневным 

пребыванием детей 

792 0 0

1110

792

9

Увеличение 

поступающих детей   

из семей находящихся 

в социально опасном 

положении, в связи с 

угрозой жизни и 

здоровью детей, а 

также 

предоставлением 

услуг в летнем лагере 

с дневным 

пребыванием детей 

3 х

Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

х3 0

203 193 17,82

0 0 3 х0

Оказание помощи в 

защите прав и 

законных интересов 

получателей 

социальных услуг в 

установленном 

законодательством 

порядке.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

0 х

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

792 0 0 3очная 

форма 

оказания 

услуги

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

Очно

5 6

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

(наименова

ние 

показателя)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Заочно
наимено-

вание
код

1 2 3 4

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

8 9 10 11

(наименование 

показателя)

0 0

14

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

процент

12 137

1006300000001200034904220460012015000

01003100103 

 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 3744 100

37

0

1

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

предоставление  социально-медицинских 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)                                                   

2. Категории потребителей государственной услуги 22.046.0
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0 0 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук 796 0 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

3

744 100 100 3

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100

100 100Доступность 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 .

0 0

0 0

процент 0

100

744 0

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

3

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

исполнено на 

отчетную дату

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

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

утверждено в 

государственном 

задании на год

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

1 2 3

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

Уникальный номер реестровой записи

4

(наимено-вание 

показателя)

6 7

очно

5

(наимено-

вание 

показателя)

заочно

Предоставление 

социально-

медицинских  услуг

14 158 9 10 11 12 13

6300000001200034904220460012015000

01003100103 

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 308 03226 х

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)

3 0

х

х

03792

792 0 0

0 0

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Систематическое 

наблюдение за 

получателем 

социальных услуг, в 

целях выявления 

отклонений в 

состоянии их 

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий.

792

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

х0 0 03
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Консультирование по 

социально-

медицинским 

вопросам.

Доля услуг  

запланированы к 

исполнению  на 4 

квартал 2018 г., 

связанных с 

профилактикой гриппа 

и ОРВИ

х133

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

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

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

предоставление социально-медицинских услуг

22.046.02. Категории потребителей государственной услуги

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

38

х

код

Уникальный номер реестровой записи

90 3 -5,09

175 136 3

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Очно Заочно

(наименование показателя)
наимено-

вание

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

7 8

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

744 03 0100Очная форма оказания услугипредоставление социально-

медицинских  услуг

13 149 10 11 12

100процент

0 0

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

6300000001200034904220460012016000

01001100103 

 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"

100

100744

0 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук 0 0796

0

00

3 0

3100

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент 744 100

процентУкомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье.            

(семьи с несовершеннолетними детьми)           

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни.

Необходимость 

предоставления 

социальных услуг 

среди родителей и 

законных 

представителей  по 

основам  ЗОЖ

0,46

792

65



03 0100744 100процентДоступность 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 .

(наимено-вание показателя)

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

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

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

очно заочно

125 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание
код

допустимое 

(возможное) 

отклонение

1310

26,45

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

1 2 3 4 1411

6300000001200034904220460012016000

01001100103 

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)

Выполнение 

процедур, связанных 

с наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей 

социальных услуг 

(измерение 

температуры тела, 

очная 

форма 

оказания 

услуги

112 3108

15

792

7 8 9

хНеобходимость 

предоставления 

социальных услуг 

среди родителей и 

законных 

представителей 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 0 0 3 х0

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 0 0 х3 0

х

х

3 56,08

хчисленность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 0

очная 

форма 

оказания 

услуги

Консультирование по 

социально-

медицинским 

вопросам.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

3 00Систематическое 

наблюдение за 

получателем 

социальных услуг, в 

целях выявления 

отклонений в 

состоянии их 

Необходимость 

предоставления 

социальных услуг 

среди родителей и 

законных 

представителей по 

вопросам 

профилагктики 

травматизма, 

кишечных инфекций  

в летнее время

45 60792

792численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Необходимость 

предоставления 

социальных услуг 

среди родителей и 

законных 

представителей  по 

основам  ЗОЖ

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни.

63 52 3 5,28очная 

форма 

оказания 

услуги
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Раздел 

Уникальный номер

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:

22.046.0

39

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

предоставление социально-медицинских услуг

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Очно Заочно

(наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

наимено-

вание
код(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

процент

1 2 3 4 11 125 13

6300000001200034904220460012018000

01007100103 

 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

9

744

6 7 8

03 0100

1410

100

0 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук 0 00 0

0

03

0

0

0

3 0

3

процент 744 100

100

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

744 100

100

Уникальный номер реестровой записи

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

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

процент

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

100

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

744

796

100

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

утверждено в 

государственном 

задании на год

Показатель качества государственной услуги 

процент

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

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 .

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                            

(семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                                     

Наименование 

показателя
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Уникальный номер реестровой записи

(наимено-

вание 

показателя)

очно

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
(наимено-вание 

показателя)
код

наимено-

вание

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

утверждено в 

государственном 

задании на год

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

6300000001200034904220460012018000

01007100103 

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"

82 3 4

Наименование 

показателя

9

очная 

форма 

оказания 

услуги

предоставление социально-

медицинских услуг

заочно

(наимено-

вание 

показателя)

792

5 6 7

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

медицинских  услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

0 0

х

792 0Выполнение 

процедур, связанных 

с наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей 

социальных услуг 

(измерение 

температуры тела, 

13

-72,75

х

Услуги  

запланированы к 

исполнению  на 4 

квартал 2018 г.

1412

3

10 11

0

15

17

очная 

форма 

оказания 

услуги

3

0 3792 0

0численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

Систематическое 

наблюдение за 

получателем 

социальных услуг, в 

целях выявления 

отклонений в 

состоянии их 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

0 0

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

0 00 3792 0

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни.

792 6численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

хКонсультирование по 

социально-

медицинским 

вопросам.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 3 -72,25 Услуги  

запланированы к 

исполнению  на 4 

квартал 2018 г.

11 0

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

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

предоставление социально-психологических услуг

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

наименование показателя

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

-72,25 Услуги  

запланированы к 

исполнению  на 4 

квартал 2018 г.

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

х

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:

очная 

форма 

оказания 

услуги

22.046.0

0 3

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации                                                                        

(семьи с несовершеннолетними детьми)      

Очно Заочно
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

7 8

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)
1 2 3 4 5 6 9 10 13 1411 12

процент 7446300000001200034904220461301500001

002100103 

 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

3 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

0 0100 100

40

1

68



 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук 0 0796 0 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

процент

100 3

744 100

744 100 0 0

0 0100 3Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

69



100

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

3процент

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

744 100

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

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

0 0

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

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 .

2 3 4 5

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)очно заочно

11

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

6 7 8 9 10

наимено-

вание

3численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 3

379 299

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

психологических  

услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений.

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки, 

в том числе 

гражданам, 

осуществляющим 

уход за 

тяжелобольными 

получателями

6300000001200034904220461301500001

002100103 

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

22 3 7,36

1513 14

0,66

1,64 Востребованность 

услуг среди родителей 

и законных 

представителей в 

связи с трудностями в 

воспитательном 

процессе детей

12

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

х

Востребованность 

услуг среди родителей 

и законных 

представителей, 

нуждающихся в 

консультировании по 

результатам 

психологической 

диагностики 

несовершеннолетних 

х326 254

Востребованность 

услуг среди родителей 

и законных 

представителей в 

оказани 

психологической 

поддержки, 

подбадривании

х26

792 12очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования 

личности.

9,41         

10 3 6,08численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Доля услуг выполнена 

в 3 квартале 2018г в 

лагере с дневным 

пребыванием детей в 

летний период 2018 

года

15 13 3

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

Доля услуг выполнена 

в 3 квартале 2018г в 

лагере с дневным 

пребыванием детей в 

летний период 2018 

года

хПсихологическая 

коррекция.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

1

70



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

(наименование показателя)

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

предоставление социально-психологических услуг

22.046.0

ЗаочноОчно

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье.               

(семьи с несовершеннолетними детьми)           

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование показателя) код

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

допустимое (возможное) 

отклонение

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

наимено-

вание

1 2 3 4 105 6 9

100744 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

0

 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

1411 12

00

137

0

8

процент 31006300000001200034904220460013016000

01000100103 

0

0

0

3 0

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук 796

процент

0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

100100744

0100 100 3 0Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

100 0

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

процент 100

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель качества государственной услуги 

3

Наименование 

показателя

744

допустимое 

(возможное) 

отклонение

единица измерения 

по ОКЕИ

0

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

41

71



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

очно

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значениекод

заочно

наимено-

вание

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

Наименование 

показателя

допустимое 

(возможное) 

отклонение
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

8

Уникальный номер реестровой записи

96 72 3 4 5

792 158Предоставление 

социально-

психологических  

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки, 

в том числе 

гражданам, 

осуществляющим 

уход за 

тяжелобольными 

получателями

10 11 14

130 3

130

12

3

1513

5,02 Востребованность 

услуг среди родителей 

и законных 

представителей по 

результатам 

психолгической 

диагностики 

несовершеннолетних 

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 5,02 Востребованность 

услуг среди родителей 

и законных 

представителей по 

результатам 

психолгической 

диагностики 

несовершеннолетних 

158

очная 

форма 

оказания 

услуги

х

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 0 0 0 х

3 0

3

792 0 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:

0Психологическая 

коррекция.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

3

22.046.0

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Очно Заочно
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)
136 9 107

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

процент 100

11 14

0

12

3

8

6300000001200034904220460013018000

01006100103 

 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"

0100744

51 2 3 4

предоставление социально-

психологических услуг

Очная форма оказания услуги

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

предоставление социально-психологических услуг

42

х0

Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования 

личности.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

2. Категории потребителей государственной услуги
Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                             

(семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                                       

очная 

форма 

оказания 

услуги

792 0очная 

форма 

оказания 

услуги

6300000001200034904220460013016000

01000100103 

1

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

72



100

0штук 0 0 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

796

0

0

3744 100 0

0

0

100 3

100744

(наимено-вание показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ

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

100

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

0

3 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

100

Уникальный номер реестровой записи
отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

государственном 

задании на год

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)заочно

процент

(наимено-

вание 

показателя)

код

очно

наимено-

вание

Наименование 

показателя

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

3

исполнено на 

отчетную дату

11

допустимое 

(возможное) 

отклонение

12

341

102 3 4 5 6

792численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

178

7 8 9 14 15

х

13

-20,56 Снижение количества 

предоставленных 

услуг связано с 

уменьшением 

направлений от 

органов опеки и 

попечительства на 

сопровождение 

замещающих семей, а 

также по причине 

невозможности 

приезда родителей и 

законных 

представителей детей, 

проживающих в 

обасти для получения 

услуг, в связи с низким 

экономическим 

положением в  семьях 

6300000001200034904220460013018000

01006100103 

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

1

73



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Снижение количества 

предоставленных 

услуг связано с 

уменьшением 

направлений от 

органов опеки и 

попечительства на 

сопровождение 

замещающих семей, а 

также по причине 

невозможности 

приезда родителей и 

законных 

представителей детей, 

проживающих в 

обасти для получения 

услуг, в связи с низким 

экономическим 

положением в  семьях 

х-25,19

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"

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки, 

в том числе 

гражданам, 

осуществляющим 

уход за 

тяжелобольными 

получателями

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

-14,28

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

39

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

792 82

369

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений.

118 х

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования 

личности.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Снижение количества 

предоставленных 

услуг связано с 

уменьшением 

направлений от 

органов опеки и 

попечительства на 

сопровождение 

замещающих семей, а 

также по причине 

невозможности 

приезда родителей и 

законных 

представителей детей, 

проживающих в 

обасти для получения 

услуг, в связи с низким 

экономическим 

положением в  семьях 

хПсихологическая 

коррекция.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 93 44 3 Снижение количества 

предоставленных 

услуг связано с 

уменьшением 

направлений от 

органов опеки и 

попечительства на 

сопровождение 

замещающих семей, а 

также по причине 

невозможности 

приезда родителей и 

законных 

представителей детей, 

проживающих в 

обасти для получения 

услуг, в связи с низким 

экономическим 

положением в  семьях 

25,44-       

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:

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение
наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИУникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

43

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)                                            

-18,5926 3792 48 Снижение количества 

предоставленных 

услуг связано с 

уменьшением 

направлений от 

органов опеки и 

попечительства на 

сопровождение 

замещающих семей, а 

3

22.046.0

ИТОГО: 878/607

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

предоставление социально-педагогических услуг

х

2. Категории потребителей государственной услуги

74



утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Очно Заочно
наимено-

вание
код(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИУникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

(наименование показателя)

1 2 3 4

6300000001200034904220461401500001

001100103 

 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

137 8

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

5 6

Очная форма оказания услуги

10 11

100

14

0 0

0

12

3 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

процент 744

9

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

0

0

0

0штук 796

100744 100

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент

100

744

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 .

100 100

процент 744

Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя)

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

3

Наименование 

показателя

00

0 0100

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

3

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

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение
наимено-

вание

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

единица измерения 

по ОКЕИ

код
(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

заочно

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

очно

Показатель качества государственной услуги 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

132 3 4 5 6 87

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

3 0предоставление социально-

педагогических услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

380численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

услуги

3

290

0

6300000001200034904220461401500001

001100103 

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"

Социально-

педагогическое 

консультирование.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

792 х

380 290 х

149 10 11 12 15

3

0

100

1

75



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

педагогическая 

коррекция.

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

социально-

педагогической 

диагностики.

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"

0

0

0

0 х

0 х

3

3 0

0 0

00

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

792

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

х

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

0 0 3792Организация досуга, 

проведение клубной и 

кружковой работы 

для формирования и 

развития позитивных 

интересов.

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Очно Заочно
наимено-

вание
код(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

0

процент

1 2 3 4 5 6 8

Очная форма оказания услуги 744

97

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

0 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук 796 0 00

0

13

предоставление социально-

педагогических услуг

6300000001200034904220460014016000

01009100103 

 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"

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

44

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

предоставление социально-педагогических услуг

22.046.0
2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье.                   

(семьи с несовершеннолетними детьми)      

14

0100 100 3

10 11 12

0

0 0

100

100 3

03

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

процент

100

744 100

процент 744

76



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

3 0Доступность 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 .

0

Показатель качества государственной услуги 

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

процент 744 100 100

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

заочноочно

наимено-

вание

6 7 8 9

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

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Наименование 

показателя

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

код

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

2 3 4 5

6300000001200034904220460014016000

01009100103 

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

15

0

х

13

0

х

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

181 3792 237

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Социально-

педагогическое 

консультирование.

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

10 11 1412

3

Социально-

педагогическая 

коррекция.

0 3

0 3

792 0Проведение 

социально-

педагогической 

диагностики.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 237численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

181

х0

0 хочная 

форма 

оказания 

услуги

792 0

792 0

Организация досуга, 

проведение клубной и 

кружковой работы 

для формирования и 

развития позитивных 

интересов.

очная 

форма 

оказания 

услуги

0 3численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

х0

22.046.0

1

45

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

предоставление социально-педагогических услуг

77



(отраслевому) перечню

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

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

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

Очно Заочно

1 2 3 4

наимено-

вание

125 6

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)
11

код(наименование 

показателя)

7 8

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

9 10

6300000001200034904220460014018000

01005100103 

 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 3 0

13 14

штук 796

100 100процент 744

0 0 0 0

0

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

3 0

0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

100 100процент 744

100 100

процент

3 0

0

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

0

0

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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

очно

100 100 3744

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение
наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

0

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

2 3

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

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено в 

государственном 

задании на год

1 4 5 6

22.046.0
2. Категории потребителей государственной услуги

8 9

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                             

(семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                             

7 10 11 12

исполнено на 

отчетную датузаочно

14 1513

78



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

1002Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Социально-

педагогическое 

консультирование.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

792

Проведение 

социально-

педагогической 

диагностики.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

предоставление социально-

педагогических услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

22очная 

форма 

оказания 

услуги

6300000001200034904220460014018000

01005100103 

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"

0 3 0

х751 3 0 0

х-72,75

Социально-

педагогическая 

коррекция.

очная 

форма 

оказания 

услуги

0 х07511002

Услуги 

запланировнаны  к 

исполнению на 4 

квартал 2018г.

3 0

0

х0

х

0 3

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

0численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 0

3

0

Организация досуга, 

проведение клубной и 

кружковой работы 

для формирования и 

развития позитивных 

интересов.

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

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

46

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

предоставление социально-трудовых услуг

22.046.0
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации             (семьи с 

несовершеннолетними детьми)                                            

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Заочно
наимено-

вание

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

(наименование 

показателя)

код(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Очно

5 6

6300000001200034904220461501500001

000100103 

 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"

1 2 3 4

предоставление социально-

трудовых услуг

7 8

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

100

9 10 11

100

0

744процент

14

0 0

0

12

3 0

13

796

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

Очная форма оказания услуги

0

0

0

0штук

3744 100 100Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

0100 3 0Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент

процент 744

ИТОГО: 1619/1222

100

79



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

0100 3 0

очно

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Наименование 

показателя

(наимено-

вание 

показателя)

заочно

код

115 6 7

допустимое 

(возможное) 

отклонение
(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание

10

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

1

(наимено-вание 

показателя)

12 13 144

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

15,93

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 44

2 3

Увеличение 

потребности в данных 

услугах  со стороны 

родителей и законных 

представителей в 

связи с 

необходимостью 

оказания содействия в 

трудоустройстве.

х15,93

3

8 9

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

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Увеличение 

потребности в данных 

услугах  со стороны 

родителей и законных 

представителей в 

связи с 

необходимостью 

оказания содействия в 

трудоустройстве.

х

Оказание помощи в 

трудоустройстве.

41

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

предоставление социально-трудовых услуг

22.046.02. Категории потребителей государственной услуги Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье.               

(семьи с несовершеннолетними детьми)      

47

3

6300000001200034904220461501500001

000100103 

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

41792 44

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 .

процент

15

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Показатель качества государственной услуги 

744

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

100

80



Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

Очно

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

9 10

код

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

(наименова

ние 

показателя)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Заочно
наимено-

вание

11

(наименование 

показателя)

1 2 3 4

(наименование показателя)

5 6

0

14

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

процент

12 137

100

8

6300000001200034904220460015016000

01008100104 

 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 03744 100

0 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук 796 0 0 0 0

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент 100 3

744 100 100 3

744 100

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент

744Доступность 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 .

процент

0 0

0 0

0

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

03100 100

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

107 8 9

заочно

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

3792

112 3

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

утверждено в 

государственном 

задании на год

-29 В связи с 

невостребованностью 

услуги в данном 

обстоятельстве, в 

течение 4 квартала 

запланировано 

произвести 

корректировку гос. 

задания. Услуги будут 

переброшены в другое 

обстоятельство.

х

13 14 15

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

12

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

исполнено на 

отчетную дату

6

очно

51

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

7166300000001200034904220460015016000

01008100104 

4

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

81



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

социально-трудовых услуг

22.046.0
2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                            

(семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                         

792 316

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

Очно Заочно
наимено-

вание
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

код(наименование 

показателя)

6300000001200034904220460015018000

01004100103 

 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

1 2 3 4 5 12

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

9 106 7 8

3

13 14

штук 796

100 100процент 744

0

11

0 0 0

00

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

3 0

0

3 0100 100

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

100 100процент 744 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

0

0

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

процент 100 100 3744 0

-29 В связи с 

невостребованностью 

услуги в данном 

обстоятельстве, в 

течение 4 квартала 

запланировано 

произвести 

корректировку гос. 

задания. Услуги будут 

переброшены в другое 

обстоятельство.

х

48

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

трудоустройстве.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

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"

82



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

очно

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную датузаочно

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3

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

14 158 9 10 11 12 134 5 6 7

6300000001200034904220460015018000

01004100103 

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

В связи с 

невостребованностью 

услуги в данном 

обстоятельстве, в 

течение 4 квартала 

запланировано 

произвести 

корректировку гос. 

задания. Услуги будут 

переброшены в другое 

обстоятельство.

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 77 3

49 3

-9,12

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 77

49

-9,12

Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации                       (семьи с 

несовершеннолетними детьми)                                                    

В связи с 

невостребованностью 

услуги в данном 

обстоятельстве, в 

течение 4 квартала 

запланировано 

произвести 

корректировку гос. 

задания. Услуги будут 

переброшены в другое 

обстоятельство.

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

хОказание помощи в 

трудоустройстве.

ИТОГО: 137/97

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

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

предоставление социально-правовых услуг

22.046.02. 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:

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

(наименование 

показателя)

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое (возможное) 

отклонение

(наименование показателя) (наименование показателя)

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименова

ние 

показателя)

код

 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"

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Очно Заочно
наимено-

вание
(наименование 

показателя)

7 85 61 2 3 4

6300000001200034904220461501500001

000100103 

14

0

12

3предоставление социально-

правовых услуг

Очная форма оказания услуги 0

13

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

процент 744

9 10 11

100 100

49

83



 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

0 0

3744

0

100 100Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

796

0

0

0

0штук

0

0

допустимое 

(возможное) 

отклонение

0

3 0

100 3

100

100

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

процент 744

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

единица измерения 

по ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

заочно

100

наимено-

вание
код

Наименование 

показателя

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

государственном 

задании на год
(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

очно

(наимено-вание 

показателя)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

6300000001200034904220461501500001

000100103 

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

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

исполнено на 

отчетную дату

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Предоставление 

социально-

правовых услуг

5 6 102 3 4 7

297приказ 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

330

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

3

12 13

12,75численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

3

8 9

792

11

-4,57

14 15

х

хУменьшение 

обращений среди 

родителей и законных  

пердставителей по 

вопросам оформления 

документов

Увеличение 

предоставленных 

услуг связано с 

проведением 

профилактических 

мероприятий с 

родителями 

(законными 

представителями) по 

повышению правовой 

и педагогической 

компетентности: права 

и обязанности н/л 

детей; обязанности 

родителей по 

воспитанию и 

содержанию н/л детей; 

обязанности 

родителей по 

организации досуга, 

оздоровления в летний 

период времени.

792 22 15

1

84



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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"

хУвеличение 

предоставленных 

услуг связано с 

проведением 

профилактических 

бесед с родителями 

(законными 

представителями) по 

повышению правовой 

и педагогической 

компетентности: права 

и обязанности н/л 

детей; обязанности 

родителей по 

воспитанию и 

содержанию н/л детей; 

обязанности 

родителей по 

организации досуга, 

оздоровления в летний 

период времени.

3 10,75очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних 

и членов их семей 

(беседы, групповые 

занятия).

154

117 Увеличение 

предоставленных 

услуг связано с 

проведением 

профилактических 

консультаций с 

родителями 

(законными 

представителями) по 

повышению правовой 

и педагогической 

компетентности: права 

и обязанности н/л 

детей; обязанности 

родителей по 

воспитанию и 

содержанию н/л детей; 

обязанности 

родителей по 

организации досуга, 

оздоровления в летний 

период времени.

х

175численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

очная 

форма 

оказания 

услуги

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

услуги

10,25 х

114

792 Увеличение 

обращений по вопрсам 

оформления 

пологающихся льгот и 

пособий в целях защит 

ыправ и законных 

интересов детей

3 20,183792

16

Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам

22.046.0
2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

314

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

предоставление социально-правовых услуг

50

(наименование 

показателя)

Оказание помощи в 

защите прав и 

законных интересов 

получателей 

социальных услуг в 

установленном 

законодательством 

порядке.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье.    (семьи с 

несовершеннолетними детьми)              

наименование показателя

Очно

(наименова

ние 

показателя)

утверждено в 

государственном 

задании на год

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование показателя)

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:

Заочно

(наименование показателя)

5 6 7 8

наимено-

вание

13

(наименование 

показателя)

допустимое (возможное) 

отклонение

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

код

1 2 3 4 129 10 1411
85



6300000001200034904220460016016000
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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"

предоставление социально-

правовых услуг

Очная форма оказания услуги  Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

3

штук 796

100 100процент 744

0 0 0 0

00

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

3 0

0

3 0100 100

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

100 100процент 744 0

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

0

0

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

процент 100 100 3744

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

0

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

заочно

наимено-

вание
код

Показатель качества государственной услуги 

1 2 3 4 5 9 156 11 12 13

допустимое 

(возможное) 

отклонение
(наимено-

вание 

показателя)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

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

показателя)

Наименование 

показателя

14

(наимено-

вание 

показателя)

очно

очная 

форма 

оказания 

услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

7 8 10

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг.

792

7926300000001200034904220460016016000

01007100103 

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

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

215

11

Предоставление 

социально-

правовых услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Увеличение 

предоставленных 

услуг связано с 

необходимостью 

проведения 

профилактических 

мероприятий с 

родителями 

(законными 

представителями) по 

недопущению 

жестокого обращения 

с детьми, повышение 

правовой культуры, 

консультаций по 

правовым вопросам   и 

др.  

х

Востребованность 

услуги в связи с 

необходимостью 

оформления 

документов

х

3 4,14

3 40,93

175

13

86



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

предоставление социально-правовых услуг

22.046.02. Категории потребителей государственной услуги
Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                             

(семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                                   

допустимое (возможное) 

отклонение

1312

0

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

3 2,94Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних 

и членов их семей 

(беседы, групповые 

занятия).

очная 

форма 

оказания 

услуги

101численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

65численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

81

16 3

3

Увеличение 

предоставленных 

услуг связано с 

необходимостью 

проведения 

профилактических 

мероприятий с 

родителями 

(законными 

представителями) по 

недопущению 

жестокого обращения 

с детьми, повышение 

правовой культуры, 

консультаций по 

правовым вопросам   и 

др.  

х

Увеличение 

предоставленных 

услуг связано с 

необходимостью 

проведения 

профилактических 

мероприятий с 

родителями 

(законными 

представителями) по 

недопущению 

жестокого обращения 

с детьми, повышение 

правовой культуры, 

консультаций по 

правовым вопросам   и 

др.  

х5,02

Оказание помощи в 

защите прав и 

законных интересов 

получателей 

социальных услуг в 

установленном 

законодательством 

порядке.

-6,09

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

исполнено на 

отчетную дату

Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам

79

х792 24 Уменьшение 

обращений из-за 

отсутствия 

необходимости 

офрмления льгот, 

пособий и. др. Услуга 

будет выполнена на 

100% в течение 4 

квартала 2018 года.

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Очно Заочно
наимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

51

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

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

Уникальный номер реестровой записи

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

код

 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

11 147 8 101 2 3 4 65

штук 796

0

9

6300000001200034904220460016018000

01003100103 

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

процент 744 0

00

100 100 3

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

00

87



(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание показателя)

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

очно

0

0

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

14 15

3 0

0Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

3процент 744 100 100

процентУкомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процентДоступность 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 .

0100 3744 100

744 0

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Показатель качества государственной услуги 

наимено-

вание
код

Наименование 

показателя

2 3

100100

13

(наимено-

вание 

показателя)

129

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную датузаочно

1

183

(наимено-

вание 

показателя)

4 5

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

6300000001200034904220460016018000

01003100103 

116 7 8

792 267

10

Предоставление 

социально-

правовых услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

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"

предоставление социально-

правовых услуг

хВ связи с 

невостребованностью 

услуги в данном 

обстоятельстве, в 

течение 4 квартала 

запланировано 

произвести 

корректировку гос. 

задания. Услуги будут 

переброшены в другое 

обстоятельство.

792очная 

форма 

оказания 

услуги

0Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних 

и членов их семей 

(беседы, групповые 

занятия).

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

0

-72,25

х

3 х

В связи с 

невостребованностью 

услуги в данном 

обстоятельстве, в 

течение 4 квартала 

запланировано 

произвести 

корректировку гос. 

задания. Услуги будут 

переброшены в другое 

обстоятельство.

3

3 -4,21

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

0792 0

19

88



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

ИТОГО: 812/655

0

0

100 0

0

744

процент 744

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

0

0штук 0796 0 0

100 100

14

6300000001200034904220470011018000

01007100103 

 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  Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

процент 744 0

5 6 8 971 2 3 4

2. Категории потребителей государственной услуги
Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

0

100 100 3

100 3

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое (возможное) 

отклонение

Показатель качества государственной услуги

утверждено в  

государственном  

задании  на год

1312

3

Очно Заочно

код

10 11

наимено-

вание

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"

Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792очная 

форма 

оказания 

услуги

792

В связи с 

невостребованностью 

услуги в данном 

обстоятельстве, в 

течение 4 квартала 

запланировано 

произвести 

корректировку гос. 

задания. Услуги будут 

переброшены в другое 

обстоятельство.

5 318 -44,98 х

очная 

форма 

оказания 

услуги

Увеличение 

потребности среди 

родителей, законных 

представителей по 

вопросам защиты прав 

и законных интересов 

детей в семьях, 

находящихся в 

социально опасном 

положении

хчисленность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

22.047.0

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

3230 178

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

52

исполнено на 

отчетную дату

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Оказание помощи в 

защите прав и 

законных интересов 

получателей 

социальных услуг в 

установленном 

законодательством 

порядке.

0,14

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

89



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Предоставление 

социально-бытовых  

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

744 100

утверждено гос. 

заданием на год

11

5127

4

(наимено-вание показателя)

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

12

5127 0

допустимое (возможное) 

отклонение

53

3

Показатель качества государственной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

исполнено на 

отчетную дату

7 8

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

3

2. Категории потребителей государственной услуги

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

0

6 10

х0

15

792 6900 х0

13 14

792 6900

очная 

форма 

оказания 

услуги

9

Социальный 

патронаж

1

(наимено-вание 

показателя)

6300000001200034904220470011018000

01007100103 

53

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-вание показателя) (наимено-

вание 

показателя)

утверждено в 

государственном 

задании на год

Показатель качества государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

заочно

исполнено на 

отчетную дату

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

03

единица измерения 

по ОКЕИ

код
наимено-

вание

очно

процент

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

0

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

100Доступность 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 .

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                                                                                                                       

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"

предоставление социально-

бытовых  услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

22.047.0

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значения

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Очно

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

Уникальный номер реестровой записи

Заочно
наимено-

вание

наименование показателя

код
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

0 х

Наименование 

показателя

22.047.0

54

0

1509

7 15

0

12

792

14

процент

код

792

3

1311

0 х

9

796

Предоставление 

социально-

медицинских  услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

заочно

наимено-

вание

62 3 4

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

единица измерения 

по ОКЕИ

5

предоставление социально-

медицинских услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

8

14

исполнено на 

отчетную дату

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

утверждено в 

государственном 

задании на год
(наимено-

вание 

показателя)

Показатель качества государственной услуги

процент 100

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение(наимено-

вание 

показателя)

00744

0

0100 100

100 100 3

штук

0

0

процент

000

2

0

03100

1310

100

0 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

0предоставление социально-

медицинских  услуг

11

Уникальный номер реестровой записи

1

очно

6300000001200034904220470012018000

01006100103 

5 6

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 .

3 4

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

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

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

100

6300000001200034904220470012018000

01006100103 

 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"

наимено-

вание
(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Очная форма оказания услуги

7

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

8

процент

наименование показателя

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

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

показателя)

1

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"

10

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

3

2010

15092010

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

психологических услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

3

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

12

код

3

744

744

9

744

91



(отраслевому) перечню

22.047.0

8

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

(наимено-вание показателя)

8

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

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

6300000001200034904220470013018000

01005100103 

744

0744

796

0 0

3

2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель качества государственной услуги 

процент

3

допустимое 

(возможное) 

отклонение

15

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

наимено-

вание

10

утверждено в 

государственном 

задании на год

5 6 7

предоставление социально-

психологических услуг

100

2

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

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент

Очная форма оказания услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

процент

(наимено-

вание 

показателя)

100процент 744

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

очно

(наимено-

вание 

показателя)

0 0

3

3 0100

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

0

 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"

0

13

0

0100 3

14

0

0

100

100

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

0

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

100

744

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

7

Заочно
наимено-

вание

исполнено на 

отчетную дату

(наименование 

показателя)

код(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Очно

100

3 4 5

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

Наименование 

показателя

9

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

допустимое (возможное) 

отклонение

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

утверждено в 

государственном 

задании на год

10 11 1262

единица измерения 

по ОКЕИ

исполнено на 

отчетную дату

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

код

штук

41 11 12 13

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

9 14

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

1

заочно

92



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки, 

в том числе 

гражданам, 

осуществляющим 

уход за 

тяжелобольными 3930

х

792 0 0 х

1388 3

1424

01850

035124680Предоставление 

социально-

психологических  

услуг

100

100

796

744

100Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

5

6300000001200034904220470014018000

01004100103 

 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"

(наименование показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

700

3

Заочно

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

792

0

55

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

услуг

2. Категории потребителей государственной услуги

792

0

очная 

форма 

оказания 

услуги

3

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений.
1900

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

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"

предоставление социально-

психологических  услуг

(наименование показателя)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

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

22.047.0

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

6300000001200034904220470013018000

01005100103 

очная 

форма 

оказания 

услуги

х

0 0 хПроведение 

психологической 

диагностики и 

обследования 

личности.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

процент 744 3

100 0

0 0

3 0

0

100 3

0 0 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

процент

0

0

0штук

процентКоличество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

11

100

6

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

0

12 137 8 9 10

744предоставление социально-

педагогических услуг

Очная форма оказания услуги

Очно

утверждено в 

государственном 

задании на год

наимено-

вание
код

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

(наименование 

показателя)

допустимое (возможное) 

отклонение

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 3 4 14

93



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Проведение 

социально-

педагогической 

диагностики.

792численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

4

очная 

форма 

оказания 

услуги

6

х

880

0

100

Показатель качества государственной услуги 

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

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

100процент

0очная 

форма 

оказания 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

заочно

(наимено-

вание 

показателя)

очно

6300000001200034904220470014018000

01004100103 

1900

10

предоставление социально-

педагогических услуг

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"

2 3

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

2086792 2780очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

03

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
наимено-

вание

Наименование 

показателя

7

код

14

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

12

утверждено в 

государственном 

задании на год

Уникальный номер реестровой записи

744

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

исполнено на 

отчетную дату

(наимено-вание показателя)

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

единица измерения 

по ОКЕИ

0 03

13

56

3

1425 3

х

хСоциально-

педагогическое 

консультирование.

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

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

22.047.0
2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

1 5 1198 15

661

наименование показателя

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

допустимое (возможное) 

отклонение

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

единица измерения 

по ОКЕИ

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

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

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

94



Раздел 

275

0

792

57

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

трудоустройстве.

х360 275 3 0

3

15

0 х

10 11 12

0

13 14

360

9

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

(наимено-

вание 

показателя)

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

6 7 8

792

1 2 3 4 5

6300000001200034904220470015018000

01003100103 

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

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)заочно

наимено-

вание
код

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 0

(наимено-вание показателя)

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 .

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

очно

3

исполнено на 

отчетную дату

0

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

процент 744 100 100

Уникальный номер реестровой записи

0

00

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

0

0Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

100 0

процент 744

процент 744 100

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

штук 796

149 10 11 12 137 86

100

0

3 0

00

(наименование 

показателя)

наименование показателя

Заочно
наимено-

вание

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

код

допустимое (возможное) 

отклонение

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

единица измерения 

по ОКЕИ

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

(наименование показателя) (наименование показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

1 2 3

6300000001200034904220470015018000

01003100103 

 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

Очно

4 5

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

Показатель качества государственной услуги 

Очная форма оказания услуги процент 744 100

3100 100

95



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

0

допустимое (возможное) 

отклонение

0

допустимое 

(возможное) 

отклонение

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

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)очно

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

100 100 3

100

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 0

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

процент 744 100 3

744 0

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                       

100 100

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

Показатель качества государственной услуги

3процент

0

744

796

0Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

0

0

1

исполнено на 

отчетную дату

код
наимено-

вание
(наименование 

показателя)

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

6300000001200034904220470016018000

01002100103 

 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

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

100 100

0штук

процент 744 03 0

0 0

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

13 147 8 9 10 11 12

Очно Заочно

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

(наименование показателя)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания 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:

22.047.02. Категории потребителей государственной услуги

2 5 6

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)
3 4

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значениекод

утверждено в 

государственном 

задании на год

Уникальный номер реестровой записи

исполнено на 

отчетную дату

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги 

заочно

наимено-

вание

96



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

2. Категории потребителей государственной услуги

0

3

2910

15

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних 

и членов их семей 

(беседы, групповые 

занятия).

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

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)
численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

0

Показатель качества государственной услуги

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

2250 3

796

744

0

0

х

хКонсультирвоание по 

социально-правовым 

вопросам

6300000001200034904220470016018000

01002100103 

792

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

правовых услуг

очная 

форма 

оказания 

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"

предоставление социально-

правовых услуг

3

7

3 0 0

100

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Наименование 

показателя

Средний размер 

платы (цена, 

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

показателя)

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

100

14

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

100

22.046.0

допустимое (возможное) 

отклонение

ИТОГО: 21890/16380

х38715160

1688

2183

(наименование 

показателя)

58

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

код

792

792

1 5 6

6300000001200034904220460018015000

01007100103

8

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

1

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

(наименование показателя)

утверждено в 

государственном 

задании на год

2

Уникальный номер реестровой записи

 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 срочных услуг Очная форма оказания услуги

42 3

Очно

исполнено на 

отчетную дату

10 11 129

наимено-

вание

13

0

00

3 4 8 109

0штук

5 11 13

процент

наименование показателя

6

100

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
утверждено в  

государственном  

задании  на год

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

(наименование показателя)

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 исполнено на 

отчетную дату

единица измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание
код

Заочно

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

00

14127

3

0

744

процент

97



445

код

х

х

единица измерения 

по ОКЕИ

заочно

наимено-

вание

100

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

х

445

744процент

3

3

3

445численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Обеспечение 

бесплатным горячим 

питанием или 

наборами продуктов

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Содействие в 

получении 

временного жилого 

помещения

689

792 40

Обеспечение 

одеждой, обувью и 

другими предметами 

первой 

необходимости

792

х

15

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

13 14

Снижение процента 

услуг связано с 

ускоренным выбытием 

детей из Учреждения

-4,32

Снижение процента 

услуг связано с 

ускоренным выбытием 

детей из Учреждения

Снижение процента 

услуг связано с 

ускоренным выбытием 

детей из Учреждения

-72,25

-16,07

-16,07

Снижение процента 

услуг связано с 

ускоренным выбытием 

детей из Учреждения, 

и незначительным 

снижением звонков на 

телефон доверия. 

792численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

792

10 1198

3689

Предоставление 

срочных услуг

3

Услуга запланирована 

на 4 квартал 2018 

года. Получение 

новогодних подарков

-16,07

126

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

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

1 2 5

7419

0численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

(наимено-

вание 

показателя)

4

785

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель качества государственной услуги

6300000001200034904220460018015000

01007100103

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"

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 10881

7

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

100

очная 

форма 

оказания 

услуги

предоставление срочных услуг очная 

форма 

оказания 

услуги

(наимено-вание 

показателя)

100

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

3

Обеспечение 

бесплатным горячим 

питанием или 

наборами продуктов

00Доступность 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 .

3процент

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

очно

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

00Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

744 100

3

х

98



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

Снижение процента 

услуг связано с 

ускоренным выбытием 

детей из Учреждения

3

3

7

792

744

утверждено в  

государственном  

задании  на год

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

689

796 0

3

22.046.0

12

хСодействие в 

получении 

экстренной 

психологической 

попомщи с 

привлечением к этой 

работе психологов и 

священнослужителей

792

процент 100Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

0

0

0 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

13

0100

10 11

0

0

0

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

Очная форма оказания услуги

7300

8

445

Заочно

2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

6300000001200034904220460018012000

01004100103

 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 срочных услуг

2

100744 100

4 53 141

Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 

попечения над ними                                                          ( 

несовершеннолетние дети)                                    

-1,593

9

-16,07

0штук

3

59

наимено-

вание

5194

Показатель качества государственной услуги

Уменьшение 

количества звонков на 

телефон доверия  в 

период летних 

каникул

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Содействие в 

получении 

экстренной 

психологической 

попомщи с 

привлечением к этой 

работе психологов и 

священнослужителей

х792

(наименование 

показателя)

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Очно

Уникальный номер реестровой записи

(наименование показателя)

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

код(наименование показателя)

Содействие в 

получении 

юридической помощи 

в целях защиты прав 

и законных интересов 

получателей 

социальных услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

689очная 

форма 

оказания 

услуги

х445

-16,07 Снижение процента 

услуг связано с 

ускоренным выбытием 

детей из Учреждения

допустимое (возможное) 

отклонение

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

исполнено на 

отчетную дату

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"

6

процент

99



220 27,51

-72,3

220

3

18 3

792

792численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

услуги

100

792

0Обеспечение 

бесплатным горячим 

питанием или 

наборами продуктов

(наимено-вание показателя)

15

3

(наимено-вание 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

2 54

Увеличение 

количества услуг 

произошло по причине 

поступления доли 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

в праздничные и 

выходные дни

х

10

192численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

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"

Уникальный номер реестровой записи

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

х

Увеличение 

количества услуг 

произошло по причине 

поступления доли 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

в праздничные и 

выходные дни

х

Услуга запланирована 

на 4 квартал 2018 

года. Получение 

новогодних подарков

Увеличение 

количества услуг 

произошло по причине 

поступления доли 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

в праздничные и 

выходные дни

х

наимено-

вание

утверждено в 

государственном 

задании на год

единица измерения 

по ОКЕИ

код

8

(наимено-вание показателя)

процент

931

6300000001200034904220460018012000

01004100103

очная 

форма 

оказания 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

7

заочно

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

предоставление срочных услуг Предоставление 

срочных услуг

Обеспечение 

бесплатным горячим 

питанием или 

наборами продуктов

978численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

3

27,51

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

14

допустимое 

(возможное) 

отклонение

12 1311

очная 

форма 

оказания 

услуги

192Обеспечение 

одеждой, обувью и 

другими предметами 

первой 

необходимости

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

35,22

3

100

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Показатель качества государственной услуги

100 100

очная 

форма 

оказания 

услуги

792 1100

744

6

(наимено-

вание 

показателя)

исполнено на 

отчетную датуочно

3 0744

0 0Доступность 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 .

0процентУкомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

100



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

100 100

12

100

0

0

0744 3 0

0

0

3 0100

процент

0

27,51 х

Увеличение 

количества услуг 

произошло по причине 

поступления доли 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

в праздничные и 

выходные дни

х

Увеличение 

количества услуг 

произошло по причине 

поступления доли 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

в праздничные и 

выходные дни

13

100

22.046.0

744

796

27,513220

220

3

27,51

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

очная 

форма 

оказания 

услуги

2 11

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

3Содействие в 

получении 

временного жилого 

помещения

192

192

220792

792численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

0

4

192

3

100 Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

процент

9 106 7 8

Содействие в 

получении 

экстренной 

психологической 

попомщи с 

привлечением к этой 

работе психологов и 

священнослужителей

х

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

штук

процент

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

0

3744 0

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

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

1

очная 

форма 

оказания 

услуги

Уникальный номер реестровой записи

2. Категории потребителей государственной услуги
Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье.                                                                                                               

(несовершеннолетние дети)

Показатель качества государственной услуги

утверждено в  

государственном  

задании  на год

(наименование показателя)

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

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"

6300000001200034904220460018016000

01005100103

 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 срочных услуг Очная форма оказания услуги

5 14

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

Увеличение 

количества услуг 

произошло по причине 

поступления доли 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

в праздничные и 

выходные дни

Очно

60

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

Заочно

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение
наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

код

101



Обеспечение 

одеждой, обувью и 

другими предметами 

первой 

необходимости

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Предоставление 

срочных услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

-20,32 Уменьшение  

количества 

поступающих в 

Учреждение детей с 

конфликтными 

ситуациями

1513

792

-15,88

0 3

148

10

х

х

-20,32

Обеспечение 

бесплатным горячим 

питанием или 

наборами продуктов

х

хУменьшение  

количества 

поступающих в 

Учреждение детей с 

конфликтными 

ситуациями

Уменьшение  

количества 

поступающих в 

Учреждение детей с 

конфликтными 

ситуациями

Услуга запланирована 

на 4 квартал 2018 

года. Получение 

новогодних подарков

792

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

-20,32

86

148 3

3

х

12

100

утверждено в 

государственном 

задании на год

процент

исполнено на 

отчетную дату

744

11

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

Уникальный номер реестровой записи

Уменьшение  

количества 

поступающих в 

Учреждение детей с 

конфликтными 

ситуациями

3

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Содействие в 

получении 

временного жилого 

помещения

792 148

х-20,32

х86

792 148 -20,32 Уменьшение  

количества 

поступающих в 

Учреждение детей с 

конфликтными 

ситуациями

386

3

86

Содействие в 

получении 

юридической помощи 

в целях защиты прав 

и законных интересов 

получателей 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)
792 148численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

очная 

форма 

оказания 

услуги

792 3756 430

очная 

форма 

оказания 

услуги

Обеспечение 

бесплатным горячим 

питанием или 

наборами продуктов

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

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"

6300000001200034904220460018016000

01005100103

предоставление срочных услуг

14

Уменьшение  

количества 

поступающих в 

Учреждение детей с 

конфликтными 

ситуациями

86

-72,2516

очная 

форма 

оказания 

услуги

6 7 8

очная 

форма 

оказания 

услуги

Содействие в 

получении 

экстренной 

психологической 

попомщи с 

привлечением к этой 

работе психологов и 

священнослужителей

очная 

форма 

оказания 

услуги

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

91 2 3 4 5

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение
наимено-

вание

0 0

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

100 3Доступность 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 .

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества государственной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

очно

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-вание показателя)
код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

заочно
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

исполнено на 

отчетную дату

0

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении,а также 

доступное размещение оборудования и 

носителей информации, дублирование 

текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, 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 .

процент 744 100 100 3

744 100 100 3 0 0

0

0100

0

744 100

12

(наименование 

показателя)

13 14118 9 10

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)
4 5 6

Очно Заочно
наимено-

вание
(наименование показателя) код

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

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, 

превышающего 

допустимое (возможное) 

значение

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

22.046.0
2. Категории потребителей государственной услуги

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан                                                                                                                

(несовершеннолетние дети)

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент

3 0

0

процент 744 0100Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

0

 Количество проверок 

санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых 

выявлены нарушения   

0штук 796

 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 срочных услуг  Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации.

Очная форма оказания услуги

100

0

Уникальный номер реестровой записи

(наименование показателя)

1 72

61

3

процент6300000001200034904220460018016000

01005100103

3

0
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Раздел 1

Содействие в 

получении 

экстренной 

психологической 

попомщи с 

привлечением к этой 

работе психологов и 

священнослужителей

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 256очная 

форма 

оказания 

услуги

ИТОГО: 13899/10334

29,28 Увеличение 

количества 

поступающих детей  

по актам полиции и 

ходатайству сектора 

опеки и 

попечительства из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении в связи с 

кризисной ситуацией

х

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

277 3

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

29,28 Увеличение 

количества 

поступающих детей  

по актам полиции и 

ходатайству сектора 

опеки и 

попечительства из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении в связи с 

кризисной ситуацией

х

3

277 3

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

Содействие в 

получении 

юридической помощи 

в целях защиты прав 

и законных интересов 

получателей 

социальных услуг

Увеличение 

количества 

поступающих детей  

по актам полиции и 

ходатайству сектора 

опеки и 

попечительства из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении в связи с 

кризисной ситуацией

277 3 29,28 Увеличение 

количества 

поступающих детей  

по актам полиции и 

ходатайству сектора 

опеки и 

попечительства из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении в связи с 

кризисной ситуацией

792 256

792 256

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

29,28

очная 

форма 

оказания 

услуги

Обеспечение 

одеждой, обувью и 

другими предметами 

первой 

необходимости

277

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 256

4 0 3 -72,25 Доля услуг 

запланирована на 4 

квартал 2018г. 

Получение новогодних 

подарков

х

3 29,28 Увеличение 

количества 

поступающих детей  

по актам полиции и 

ходатайству сектора 

опеки и 

попечительства из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении в связи с 

кризисной ситуацией

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

792

3 30,61 Увеличение 

количества 

поступающих детей  

по актам полиции и 

ходатайству сектора 

опеки и 

попечительства из 

семей находящихся в 

социально опасном 

положении в связи с 

кризисной ситуацией

х

очная 

форма 

оказания 

услуги

Обеспечение 

бесплатным горячим 

питанием или 

наборами продуктов

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Содействие в 

получении 

временного жилого 

помещения

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 1284 1385

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 256 277

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) значение

6300000001200034904220460018016000

01005100103

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 срочных услуг очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

срочных услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

Обеспечение 

бесплатным горячим 

питанием или 

наборами продуктов

наимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
(наимено-вание показателя)

2 4 5 6

заочно

1 3 1510 11 1287

(наимено-вание показателя)

очно

9 13 14
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1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном положении

10.043.1
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