
за 2019
от  года

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

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

3

100 3%Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100

10 11
Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 
общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент
4 5 6 7 8 9

744 100 100 3%
1

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

Реестровый 
номер наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

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

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

2. Категории потребителей государственной услуги

2020
Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):

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

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД 2):
          87. (основной вид деятельности)  - Деятельность по уходу с обеспечением проживания

88. (дополнительный вид деятельности) - Предоставление прочих социальных услуг без предоставления проживания
За отчетный период:  2019 год

Приложение № 38 к приказу министерства социального развития Саратовской области от 29.11.2019 № 
1095                                        Приложение № 55  к приказу министерства социального развития Саратовской 
области   от 05.12.2018 № 1196 

  год и на плановый период 20 20 и 20 21  годов
от "_09__" _января______________

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатели качества государственной услуги

870000О.99.0.АЭ
24АА14000

предоставление социально-бытовых  
услуг

очная форма
2

Содержание государственной услуги

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 55
ОТЧЕТ

1



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

3 12

100

85

наименование

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

процент 744 100

6

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100

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

процент 744 0 0

100 3%

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

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

процент 744 100

3%

3%

0

код

1 2 4

исполнено на 
отчетную 

дату

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

9 107

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

11

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

2



очная форма

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

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

3

2. Категории потребителей государственной услуги

20597

20597

3%

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

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

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100

100 3%

3%человек 20591

10 114

штук 744 100

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

792

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 20591

1 2 5 7 8 96

3%

3%

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

помощь в приеме пищи (кормлении). 20597

20591

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 20597

20597

20597

предоставление социально-
бытовых  услуг

792

792 144137численность граждан, получивших 
социальные услуги

обеспечение мягким инвентарем, 
согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

обеспечение мягким инвентарем, 
согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

обеспечение питанием, согласно 
утвержденным нормативам

20591 3%

оказание социально-бытовых услуг 
индивидуального обслуживающего и 
гигиенического характера

предоставление банно-прачечных 
услуг

человек 144179 3%870000О.99.0.АЭ
24АА14000

20591 3%

20591

20597

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек

3%

792

20591 3%

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

870000О.99.0.АЭ
24АА11000

предоставление социально-бытовых  
услуг

очная форма

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

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

3



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

3 128

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

1 2 11

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

процент 744 0 0 0

Повышение качества социальных услуг 
и эффективности их оказания 
(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 
деятельности организации при 
предоставлении социального 
обслуживания)Доступность получения социальных 
услуг в организации (возможность 
сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а таже при пользовании 
услугами, возможность для 
самостоятельного передвижения по 
территории учреждения социального 
обслуживания. входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации ( в том числе для 
передвижения в креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем положении,а также 
доступное размещение оборудования и 
носителей информации, дублирование 
текстовых сообщений голосовыми 
сообщениями, оснащение учреждения 
социального обслуживания знаками, 
выполнеными рельефно- точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией 
на территории учреждения, 
дублирование голосовой информации 
текстовой информацией, надписями и 
(или)    световыми сигналами, 
информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием 
русского жестового языка ( 
сурдоперевода) ; оказание иных видов 
посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

100 3%

процент 744 100 100 3%

процент 744 100

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

106

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение
наименование код

5 7 94

4



очная форма

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

5396 3%

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 5396 3%5403

870000О.99.0.АЭ
24АА14000

предоставление социально-
бытовых  услуг

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

5403

5403

человек

3%5396человекчисленность граждан, получивших 
социальные услуги

помощь в приеме пищи (кормлении).

3%5396

3%5396

792человекчисленность граждан, получивших 
социальные услуги

обеспечение мягким инвентарем, 
согласно утвержденным нормативам

3%5396

3%5396

792человекчисленность граждан, получивших 
социальные услугиобеспечение мягким инвентарем, 

согласно утвержденным нормативам

792человекчисленность граждан, получивших 
социальные услуги

оказание социально-бытовых услуг 
индивидуального обслуживающего и 
гигиенического характера

792человекчисленность граждан, получивших 
социальные услуги

обеспечение питанием, согласно 
утвержденным нормативам

792численность граждан, получивших 
социальные услуги

предоставление банно-прачечных 
услуг

5403

3%

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА15000
предоставление социально-бытовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие насилия в семье (несовершеннолетние дети)

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 37772 37821 3%

5403

5403

5403

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

792

5



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

3 128 9 10 111 2 4 5 6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

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

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 0 0 0
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очная форма

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

3%

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА17000
предоставление социально-бытовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

2761 2763 3%

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

2761 2763 3%

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

человек 792

2761 2763 3%

обеспечение мягким инвентарем, 
согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

2761 2763 3%

обеспечение мягким инвентарем, 
согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

2761 2763 3%

обеспечение питанием, согласно 
утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

2761 2763 3%

оказание социально-бытовых услуг 
индивидуального обслуживающего и 
гигиенического характера

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

2763 3%

19341

предоставление банно-прачечных 
услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 2761

3%870000О.99.0.АЭ
24АА15000

предоставление социально-
бытовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 19327
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 128 9 10 11

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 0 0 0
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очная форма

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3
100 100 3%

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА23000
предоставление социально-

медицинских  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

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

Итого: Предоставление социально- бытовых услуг в стационарной форме обслуживания

2. Категории потребителей государственной услуги

16780 16803 3%

318696 318962

16780 16803 3%

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

человек 792

16780 16803 3%

обеспечение мягким инвентарем, 
согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

16780 16803 3%

обеспечение мягким инвентарем, 
согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

16780 16803 3%

обеспечение питанием, согласно 
утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

16780 16803 3%

оказание социально-бытовых услуг 
индивидуального обслуживающего и 
гигиенического характера

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

16803 3%

117621

предоставление банно-прачечных 
услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 16780

3%870000О.99.0.АЭ
24АА17000

предоставление социально-
бытовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 117460
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

средний размер 
платы (цена, 

тариф)Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100
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3 12
очная форма

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА20000
предоставление социально-

медицинских  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

2. Категории потребителей государственной услуги
Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними          

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

1992 1992 3%

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

101 101 3%

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

20591 20597 3%

Консультирование по социально-
медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

20591 20597 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

20597 3%

63884

Проведение оздоровительных 
мероприятий.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 20591

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
24АА23000

предоставление социально- 
медицинских  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 63866

(возможное) 
значениенаименование код

1 2 4 5 6 7

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

3 12
очная форма 16788 3%

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА20000
предоставление социально- 
медицинских  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 16767

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%
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Раздел 7
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА24000
предоставление социально-

медицинских  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

2. Категории потребителей государственной услуги
Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие насилия в семье (несовершеннолетние дети)

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

529 529 3%

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

50 50 3%

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

5396 5403 3%

Консультирование по социально-
медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

5396 5403 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

5403 3%

Проведение оздоровительных 
мероприятий.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 5396
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма 8602 3%

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА24000
предоставление социально- 
медицинских  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 8596

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 8
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА26000
предоставление социально-

медицинских  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

2. Категории потребителей государственной услуги
Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан  несовершеннолетние дети)

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

291 291 3%

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

22 22 3%

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

2761 2763 3%

Консультирование по социально-
медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

2761 2763 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

2763 3%

Проведение оздоровительных 
мероприятий.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 2761
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма 51850 3%

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА26000
предоставление социально- 
медицинских  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 51781

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 9
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

3%

процент 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 9 10 11

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

744
5 6 7 8

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

744

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

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

870000О.99.0.АЭ
24АА32000

предоставление социально-
психологических  услуг

очная форма процент

1383 1383 3%

Итого: Предоставление социально- медицинских услуг в стационарной форме обслуживания 141010 141124

58 58 3%

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

16780 16803 3%

Консультирование по социально-
медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

16780 16803 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

16803 3%

Проведение оздоровительных 
мероприятий.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 16780
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

5 7 9

Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100

744 100 100

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

процент 744 100 100

11
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792870000О.99.0.АЭ
24АА32000

предоставление социально- 
психологических  услуг

3%9101 9101
10

Реестровый 
номер

1 2 4 6

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 3%

3%

3%

8
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Раздел 10
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Психологическая коррекция.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 3499 3499 3%

Проведение психологической 
диагностики и обследования 
личности.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 739 739 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 3876 3876 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 987 987 3%

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА29000
предоставление социально-

психологических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 7

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- психологических  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА29000
2. Категории потребителей государственной услуги
Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

3%

3%

Проведение психологической 
диагностики и обследования 
личности.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 236 236

3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 950 950

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 353 353

8
3%
9 10 11

870000О.99.0.АЭ
24АА29000

предоставление социально- 
психологических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 2536 2536
1 2 4 5 6 7

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонениеРеестровый 

номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
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, оснащение учреждения 
социального обслуживания знаками, 
выполнеными рельефно- точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией 
на территории учреждения, 
дублирование голосовой информации 
текстовой информацией, надписями и 
(или)    световыми сигналами, 
информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием 
русского жестового языка ( 
сурдоперевода) ; оказание иных видов 
посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%
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Раздел 11
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА33000
предоставление социально-

психологических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

3%

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

Психологическая коррекция.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 997 997
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

121 121 3%

543 543 3%

Проведение психологической 
диагностики и обследования 
личности.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

305 3%

1397

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 305

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
24АА33000

предоставление социально- 
психологических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 1397

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 12
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА35000
предоставление социально-

психологических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

428 428 3%

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

Психологическая коррекция.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

566 566 3%

2872 2872 3%

Проведение психологической 
диагностики и обследования 
личности.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

597 3%

6767

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 597

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
24АА35000

предоставление социально- 
психологических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 6767

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%

24



Раздел 13
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА41000
предоставление социально-

педагогических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 7

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- педагогических  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА41000
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации ( несовершеннолетние 
дети)

2732 2732 3%

Итого: Предоставление социально- психологических услуг в стационарной форме 
обслуживания

19801 19801

Психологическая коррекция.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

20967 20967 3%

21064 21064 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

1357 1357 3%

Социально-педагогическая 
коррекция.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

717 3%

44105

Проведение социально-
педагогической диагностики.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Социально-педагогическое 
консультирование.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 717

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
24АА41000

предоставление социально- 
педагогических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 44105

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 14
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА38000
предоставление социально-

педагогических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

2. Категории потребителей государственной услуги
Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними                                      (несовершеннолетние 
дети)

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- педагогических  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА38000
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

5467 5467 3%

5431 5431 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

406 406 3%

Социально-педагогическая 
коррекция.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

232 3%

11536

Проведение социально-
педагогической диагностики.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Социально-педагогическое 
консультирование.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 232

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
24АА38000

предоставление социально- 
педагогических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 11536

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 15
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

процент 744 100 100 3%

процент 744 100 100 3%

процент 744 0 0 0

штук 744 100 100 3%

1 2
870000О.99.0.АЭ

24АА42000
предоставление социально-

педагогических  услуг
очная форма

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах
Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном периоде, 
выявленных при проведении проверок  
Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   
Повышение качества социальных услуг 
и эффективности их оказания 
(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 
деятельности организации при 
предоставлении социального 
обслуживания)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

2. Категории потребителей государственной услуги
Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие насилия в семье (несовершеннолетние дети)

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

9 10 11
Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 
общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент 744 100 100 3%

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

наименование 

4 65 7 8

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- педагогических  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА42000
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 2868 2868 3%

Социально-педагогическая 
коррекция.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 2850 2850 3%

Проведение социально-
педагогической диагностики.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 227 227 3%

Социально-педагогическое 
консультирование.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 262

7 8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА42000
предоставление социально- 
педагогических  услуг

человек 792 6207

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

процент 744 100 100 3%Доступность получения социальных 
услуг в организации (возможность 
сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а таже при пользовании 
услугами, возможность для 
самостоятельного передвижения по 
территории учреждения социального 
обслуживания. входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации ( в том числе для 
передвижения в креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем положении,а также 
доступное размещение оборудования и 
носителей информации, дублирование 
текстовых сообщений голосовыми 
сообщениями, оснащение учреждения 
социального обслуживания знаками, 
выполнеными рельефно- точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией 
на территории учреждения, 
дублирование голосовой информации 
текстовой информацией, надписями и 
(или)    световыми сигналами, 
информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием 
русского жестового языка ( 
сурдоперевода) ; оказание иных видов 
посторонней помощи .

6207численность граждан, получивших 
социальные услуги

262 3%

3%
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Раздел 16
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА44000
предоставление социально-

педагогических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- педагогических  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА44000
2. Категории потребителей государственной услуги
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

3%

3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 16344 16344

3%

Социально-педагогическая 
коррекция.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 16293 16293

3%

Проведение социально-
педагогической диагностики.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 948 948

Социально-педагогическое 
консультирование.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 512 512

34097 34097 3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
24АА44000

предоставление социально- 
педагогических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792
1 2 4 5 6 7

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значениенаименование код

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

допустимое 
(возможное) 
отклонение

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

процент

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

744 100 100 3%
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Раздел 17
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 0 0 0

100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100 3%

9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА50000
предоставление социально-трудовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744 100

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

Предоставление  социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально- трудовых  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ24АА50000
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации ( несовершеннолетние 
дети)

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

Итого: Предоставление социально- педагогических услуг в стационарной форме 
обслуживания

95945 95945

33



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

3 12
очная форма

Раздел 18
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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)

314 3%

314

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

Оказание помощи в трудоустройстве.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 314

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
24АА50000

предоставление социально- 
трудовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 314
1 2 4 5 6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

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

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА47000
предоставление социально-трудовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

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

3 12
очная форма

Раздел 19
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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)

127 3%

127

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

Оказание помощи в трудоустройстве.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 127

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
24АА47000

предоставление социально- 
трудовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 127

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА51000
предоставление социально-трудовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

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

3 12
очная форма

Раздел 20
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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)

109 3%

109

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

Оказание помощи в трудоустройстве.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 109

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
24АА51000

предоставление социально- 
трудовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 109

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА53000
предоставление социально-трудовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

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

3 12
очная форма

Раздел 21
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3%

Итого: Предоставление социально- трудовых услуг в стационарной форме обслуживания 766 766

Оказание помощи в трудоустройстве.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 216 216

216 3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
24АА53000

предоставление социально- 
трудовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 216
1 2 4 5 6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение
наименование код

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

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

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

3

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

процент 744 100 100 3%

0 0

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

100 3%

100 100 3%

744

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744

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

100

процент 744 0

9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА59000
предоставление социально-правовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент
7 81 2 4 5 6

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

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

3 12
очная форма

796 796 3%

560 3%

2207

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов 
получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 560

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
24АА59000

предоставление социально- 
правовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 2207
1 2 4 5 6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 22
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

24АА56000
предоставление социально-правовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

2. Категории потребителей государственной услуги
Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними                                      (несовершеннолетние 
дети)

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

851 851 3%

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

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

241 241 3%

251 3%

785

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов 
получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 251

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
24АА56000

предоставление социально- 
правовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 785

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 23
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744

100 100

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

процент 744 0 0

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
предоставление социально-правовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744 100
1 2 4 5 6 7

2. Категории потребителей государственной услуги

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

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

код

3%

3%100 100

744

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

наименование

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

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

3%

3%

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)

870000О.99.0.АЭ
24АА60000

100

293 293 3%Оказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг в установленном 
законодательством порядке.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

227 3%Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
правовой культуры 
несовершеннолетних и членов их 
семей (беседы, групповые занятия).

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 227

113 3%Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов 
получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 113

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

472 3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
24АА60000

предоставление социально- 
правовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 472
1 2 4 5 6 7

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 24
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

3%744 100

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

процент 744 0 0

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

штук 744 100 100 3%

100
9 10 11

870000О.99.0.АЭ
24АА62000

предоставление социально-правовых  
услуг

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

процент

наименование код

1 2 4 5 6 7 8

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

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

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

132 3%

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

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 132
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

558 558 3%

438 3%

1559

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов 
получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 438

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
24АА62000

предоставление социально- 
правовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 1559
1 2 4 5 6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 25
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

563 563 3%

Итого: Предоставление социально- правовых услуг в стационарной форме обслуживания 5023 5023

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

процент 744 0

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

процент 744 100 100 3%

3%Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100

0 0

100 100 3%

744

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744

100 100 3%
7 8 9 10

870000О.99.0.АЭ
25АА14000

предоставление социально-бытовых  
услуг

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

процент

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

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 11

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

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

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

49



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

3 12
очная форма

оказание социально-бытовых услуг 
индивидуального обслуживающего и 
гигиенического характера

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 9394 9394 3%

предоставление банно-прачечных 
услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 9394 9394 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 9394 9394 3%

65758
11

870000О.99.0.АЭ
25АА14000

предоставление социально-
бытовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 65758 3%
1 2 4 5 6 7 8 9 10

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

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

исполнено на 
отчетную 

дату

процент 744 100 100 3%
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Раздел 26
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3%
7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА17000

предоставление социально-бытовых  
услуг

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

процент

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально-бытовых  услуг/(87)870000О.99.0.АЭ25АА17000
2. Категории потребителей государственной услуги
Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан ( несовершеннолетние дети)

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

человек 792 9394 9394 3%

обеспечение мягким инвентарем, 
согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 9394 9394 3%

обеспечение мягким инвентарем, 
согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 9394 9394 3%

обеспечение питанием, согласно 
утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 9394 9394 3%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

446 446 3%

446 446 3%

оказание социально-бытовых услуг 
индивидуального обслуживающего и 
гигиенического характера

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

446 3%

3122

предоставление банно-прачечных 
услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 446

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА17000

предоставление социально-
бытовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 3122
1 2 4 5 6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 27
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА23000
предоставление социально-

медицинских  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 7

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально-медицинских  
услуг/(87)870000О.99.0.АЭ25АА23000
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации    ( несовершеннолетние 
дети)

446 446 3%

Итого: Предоставление социально- бытовых услуг в полустационарной  форме 
обслуживания (отделение дневного пребывания)

68880 68880

446 446 3%

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

человек 792

446 446 3%

обеспечение мягким инвентарем, 
согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

446 446 3%

обеспечение мягким инвентарем, 
согласно утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

обеспечение питанием, согласно 
утвержденным нормативам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма 28949 3%

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА23000
предоставление социально- 
медицинских  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 28949

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 28
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА26000
предоставление социально-

медицинских  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

692 692 3%

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально-медицинских  
услуг/(87)870000О.99.0.АЭ25АА26000

75 75 3%

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

9394 9394 3%

Консультирование по социально-
медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

9394 9394 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

9394 3%

Проведение оздоровительных 
мероприятий.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 9394
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма 1486 3%

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА26000
предоставление социально- 
медицинских  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 1486

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 100 100 3%

56



Раздел 29
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА32000
предоставление социально-

психологических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 7

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально-психологических 
услуг/(87)870000О.99.0.АЭ25АА32000
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации ( несовершеннолетние 
дети)

148 148 3%

Итого: Предоставление социально- медицинских услуг в полустационарной  форме 
обслуживания (отделение дневного пребывания)

30435 30435

0 0 3%

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

446 446 3%

Консультирование по социально-
медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

446 446 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

446 3%

Проведение оздоровительных 
мероприятий.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 446
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма 5718 3%

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА32000
предоставление социально- 
психологических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 5718

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%
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Раздел 30
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА35000
предоставление социально-

психологических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

3425 3425 3%

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально-психологических 
услуг/(87)870000О.99.0.АЭ25АА35000

336 336 3%

Психологическая коррекция.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

1516 1516 3%

Проведение психологической 
диагностики и обследования 
личности.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

441 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 441
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

54 54 3%

164 164 3%

Проведение психологической 
диагностики и обследования 
личности.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

0 3%

513

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 0

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА35000

предоставление социально- 
психологических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 513

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 31
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА41000
предоставление социально-

педагогических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 7

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально-педагогических  услуг 
(87)870000О.99.0.АЭ25АА41000
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации ( несовершеннолетние 
дети)

295 295 3%

Итого: Предоставление социально- психологических услуг в полустационарной  форме 
обслуживания (отделение дневного пребывания)

6231 6231

Психологическая коррекция.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

10234 10234 3%

10234 10234 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

578 578 3%

Социально-педагогическая 
коррекция.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

800 3%

21846

Проведение социально-
педагогической диагностики.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Социально-педагогическое 
консультирование.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 800

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА41000

предоставление социально- 
педагогических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 21846

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 32
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА44000
предоставление социально-

педагогических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально-педагогических  услуг 
(87)870000О.99.0.АЭ25АА44000
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

866 866 3%

866 866 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

82 82 3%

Социально-педагогическая 
коррекция.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

0 3%

1814

Проведение социально-
педагогической диагностики.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Социально-педагогическое 
консультирование.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 0

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА44000

предоставление социально- 
педагогических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 1814

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 33
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА50000
предоставление социально-трудовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 7

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (отделение дневного пребывания) - предоставление социально- трудовых  услуг (87)870000О.99.0.АЭ25АА50000
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации  ( несовершеннолетние 
дети)

Итого: Предоставление социально- педагогических услуг в полустационарной  форме 
обслуживания (отделение дневного пребывания)

23660 23660
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

Раздел 34
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

20 3%

20

Итого: Предоставление социально- трудовых услуг в полустационарной  форме 
обслуживания (отделение дневного пребывания)

20 20

Оказание помощи в трудоустройстве.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 20

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА50000

предоставление социально- 
трудовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 20

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА59000
предоставление социально-правовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 7

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

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

3 12
очная форма

852 852 3%

160 160 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

25 3%

1042

Консультирование по социально-
правовым вопросам 

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов 
получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 25

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА59000

предоставление социально- 
правовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 1042

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%

68



Раздел 35
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА62000
предоставление социально-правовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

5 5 3%

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

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

148 148 3%

0 0 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

0 3%

148

Консультирование по социально-
правовым вопросам 

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов 
получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 0

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА62000

предоставление социально- 
правовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 148

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 36
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3
3%

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА23000
предоставление социально-

медицинских  услуг
очная форма процент 100 100

1 2 4 5 6

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

7

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-медицинских услуг 
(88)870000О.99.0.АЭ25АА23000
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (семьи с 
несовершеннолетними детьми)                                                   

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100

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

744

100 3%

Итого: Предоставление социально- правовых услуг в полустационарной  форме 
обслуживания (отделение дневного пребывания)

1190 1190

0 0 3%Оказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг в установленном 
законодательством порядке.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

71



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

3 12
очная форма

Раздел 37
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

3%

Консультирование по социально-
медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 125 125

7 8 9 10 11
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 307 307

код

1 2 4 5 6

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

наименование

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-медицинских услуг 
(88)870000О.99.0.АЭ25АА24000

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 182 3%

3%

182

870000О.99.0.АЭ
25АА23000

предоставление социально- 
медицинских  услуг

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

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

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

3

100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

предоставление социально-
медицинских  услуг

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

процент 744

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

процент 744

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)     

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

870000О.99.0.АЭ
25АА24000

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

Раздел 38
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

50 50 3%

39 3%

89

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Консультирование по социально-
медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 39

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА24000

предоставление социально- 
медицинских  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 89
1 2 4 5 6 7

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

3%

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

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

процент 744 100 100

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-медицинских услуг 
(88)870000О.99.0.АЭ25АА26000
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

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

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

10 111 2 4 5
744

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744

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

6 7 8 9

100 100 3%

870000О.99.0.АЭ
25АА26000

предоставление социально-
медицинских  услуг

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

процент 100 100 3%

процент 744 0 0 0

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

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

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

3 12
очная форма

Раздел 39

3 3 3%

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

400 400

1 3%

4

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Консультирование по социально-
медицинским вопросам.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 1

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА26000

предоставление социально- 
медицинских  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 4
1 2 4 5 6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

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

процент 744 100 100 3%
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1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА32000
предоставление социально-

психологических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 7

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-психологических услуг 
(88)870000О.99.0.АЭ25АА32000
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (семьи с 
несовершеннолетними детьми)   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

0 0 3%

0 0 3%

Проведение психологической 
диагностики и обследования 
личности.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

382 3%

382

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 382

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА32000

предоставление социально- 
психологических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 382

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 40
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА33000
предоставление социально-

психологических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

2. Категории потребителей государственной услуги
Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие насилия в семье (семьи с несовершеннолетними детьми)           

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

0 0 3%

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-психологических услуг 
(88)870000О.99.0.АЭ25АА33000

Психологическая коррекция.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

0 0 3%

0 0 3%

Проведение психологической 
диагностики и обследования 
личности.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

104 3%

104

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 104

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА33000

предоставление социально- 
психологических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 104

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 41
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА35000
предоставление социально-

психологических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

0 0 3%

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-психологических услуг 
(88)870000О.99.0.АЭ25АА35000

Психологическая коррекция.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

94 94 3%

350 350 3%

Проведение психологической 
диагностики и обследования 
личности.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

166 3%

790

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 166

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА35000

предоставление социально- 
психологических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 790

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 42
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА41000
предоставление социально-

педагогических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 7

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-педагогических услуг 
(88)870000О.99.0.АЭ25АА41000
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (семьи с 
несовершеннолетними детьми)   

180 180 3%

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

1276 1276

Психологическая коррекция.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

Раздел 43
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-педагогических услуг 
(88)870000О.99.0.АЭ25АА42000
2. Категории потребителей государственной услуги

423 3%

423

Социально-педагогическое 
консультирование.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 423

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА41000

предоставление социально- 
педагогических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 423

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3%

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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)      

4 5 6 7 8

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

870000О.99.0.АЭ
25АА42000

предоставление социально-
педагогических  услуг

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

процент

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 9 10 11

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

3 12
очная форма

Раздел 44
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

2. Категории потребителей государственной услуги

126 3%

126

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-педагогических услуг 
(88)870000О.99.0.АЭ25АА44000

Социально-педагогическое 
консультирование.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 126

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА42000

предоставление социально- 
педагогических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 126
1 2 4 5 6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

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

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА44000
предоставление социально-

педагогических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

87



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

3 12
очная форма

Раздел 45

850 850 3%

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

1411 1411

12 3%

862

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Социально-педагогическое 
консультирование.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 12

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА44000

предоставление социально- 
педагогических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 862

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА50000
предоставление социально-трудовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 7

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-трудовых услуг 
(88)870000О.99.0.АЭ25АА50000
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации  (семьи с 
несовершеннолетними детьми)   

89



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

3 12
очная форма

Раздел 46
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

2. Категории потребителей государственной услуги

29 3%

29

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-трудовых услуг 
(88)870000О.99.0.АЭ25АА51000

Оказание помощи в трудоустройстве.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 29

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА50000

предоставление социально- 
трудовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 29

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%

90



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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА51000
предоставление социально-трудовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие насилия в семье (семьи с несовершеннолетними детьми)      

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

91



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

3 12
очная форма

Раздел 47
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

2. Категории потребителей государственной услуги

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-трудовых услуг 
(88)870000О.99.0.АЭ25АА53000

10 3%

10

Оказание помощи в трудоустройстве.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 10

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА51000

предоставление социально- 
трудовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 10

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

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

3

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

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Содержание государственной услугиРеестровый 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Показатели качества государственной услуги

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

21

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

исполнено на 
отчетную 

дату

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

коднаименование

наименование 

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

1110987654
3%100100744

процентКоличество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном периоде, 
выявленных при проведении проверок  

3%100100744штукУдовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

000744

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

3%100100744процентУкомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

очная формапредоставление социально-трудовых  
услуг

870000О.99.0.АЭ
25АА53000

3%100100744

93



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

3 12
очная форма

Раздел 48
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

122 122

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

Реестровый 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Показатели объема государственной услуги

3%100100744процент

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

коднаименование

наименование 

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Содержание государственной услуги

65421

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

исполнено на 
отчетную 

дату

3%предоставление социально- 
трудовых  услуг

870000О.99.0.АЭ
25АА53000

1110987

численность граждан, получивших 
социальные услугиОказание помощи в трудоустройстве.

83792человекчисленность граждан, получивших 
социальные услуги

83

83792человек 3%83
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА59000
предоставление социально-правовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 7

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-правовых услуг 
(88)870000О.99.0.АЭ25АА59000
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии в семье ребенка или детей (в том числе, находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации  (семьи с 
несовершеннолетними детьми)  
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

25 25 3%

218 3%

445

Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов 
получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 218

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА59000

предоставление социально- 
правовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 445

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 49
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА60000
предоставление социально-правовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

2. Категории потребителей государственной услуги
Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие насилия в семье (семьи с несовершеннолетними детьми)              

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

175 175 3%

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-правовых услуг 
(88)870000О.99.0.АЭ25АА60000

27 27 3%

Консультирование по социально-
правовым вопросам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

97



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

3 12
очная форма

9 9 3%

69 3%

152

Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов 
получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 69

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА60000

предоставление социально- 
правовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 152

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 50
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА62000
предоставление социально-правовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

54 54 3%

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (граждане, имеющие несовершеннолетних детей)  - предоставление социально-правовых услуг 
(88)870000О.99.0.АЭ25АА62000

20 20 3%

Консультирование по социально-
правовым вопросам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

0 0 3%

6 3%

227

Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов 
получателей социальных услуг.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 6

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА62000

предоставление социально- 
правовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 227

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%

100



Раздел 51
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
880000О.99.0.АЭ

26АА17000
предоставление социально-бытовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 7

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-бытовых услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ26АА17000
2. Категории потребителей государственной услуги
Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан (семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                                   

21 21 3%

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

824 824

200 200 3%

Консультирование по социально-
правовым вопросам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

Раздел 52
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

6900 3%

6900

Социальный патронаж численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 6900

3%
8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ
26АА17000

предоставление социально- 
бытовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 6900

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3%

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

4 5 6 7 8

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

880000О.99.0.АЭ
26АА26000

предоставление социально-
медицинских  услуг

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

процент

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 9 10 11

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

3 12
очная форма

Раздел 53
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

2010 3%

2010

Проведение мероприятий 
направленных на формирование 
здорового образа жизни

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 2010

3%
8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ
26АА26000

предоставление социально- 
медицинских  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 2010
1 2 4 5 6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

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

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
880000О.99.0.АЭ

26АА35000
предоставление социально-

психологических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 7

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан (семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                                   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

1900 1900 3%

1850 3%

4690

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 1850

3%
8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ
26АА35000

предоставление социально- 
психологических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 4690

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%

940 940 3%Проведение психологической 
диагностики и обследования 
личности.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792
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Раздел 53
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
880000О.99.0.АЭ

26АА44000
предоставление социально-

педагогических  услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально-педагогических услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ26АА44000
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

Раздел 54

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

905 905 3%

1900 3%

2805

Проведение социально-
педагогической диагностики.

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Социально-педагогическое 
консультирование

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 1900

3%
8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ
26АА44000

предоставление социально- 
педагогических  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 2805

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
880000О.99.0.АЭ

26АА53000
предоставление социально-трудовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Предоставление  социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними детьми) - предоставление социально- трудовых услуг/ (88)880000О.99.0.АЭ26АА53000
2. Категории потребителей государственной услуги
Наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан (семьи с несовершеннолетними детьми)                                                                                                                   

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

допустимое 
(возможное) 
отклонениеРеестровый 

номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

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

3 12
очная форма

Раздел 55

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

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

355 3%

355

Оказание помощи в трудоустройстве.
численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 355

3%
8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ
26АА53000

предоставление социально- 
трудовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 355

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
880000О.99.0.АЭ

26АА62000
предоставление социально-правовых  

услуг
очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

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

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

допустимое 
(возможное) 
отклонениеРеестровый 

номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

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

3 12
очная форма

Раздел 56

Итого: Предоставление социального обслуживания на дому (семьи с несовершеннолетними 
детьми) 

21920 21920

2910 2910 3%

2250 3%

5160

Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
правовой культуры 

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Консультирвоание по социально-
правовым вопросам

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 2250

3%
8 9 10 11

880000О.99.0.АЭ
26АА62000

предоставление социально- 
правовых  услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 5160

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3%
7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА77000

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

процент

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

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)

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление срочных услуг/ (87)870000О.99.0.АЭ25АА77000 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

569 3%Содействие в получении 
юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 569

792 569 569 3%

569 569 3%

одействие в получении временного 
жилого помещения

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек

670 3%

9596

Обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой 
необходимости

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Обеспечение бесплатным горячим 
питанием или наборами продуктов

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 670

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА77000

предоставление срочных  услуг численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 9596
1 2 4 5 6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 57

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

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

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

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100 3%

744 100 100 3%
7 8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА74000

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

процент

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

1 2 4 5 6

7219 3%

Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление срочных услуг/ (87)870000О.99.0.АЭ25АА74000
2. Категории потребителей государственной услуги

Содействие в получении экстренной 
психологической попомщи с 
привлечением к этой работе 

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 7219

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

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

3 12
очная форма

282 282 3%

282 282 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

282 282 3%

одействие в получении временного 
жилого помещения

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

301 3%

1429

Обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой 
необходимости

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Обеспечение бесплатным горячим 
питанием или наборами продуктов

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 301

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА74000

предоставление срочных  услуг численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 1429
1 2 4 5 6 7

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 58

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

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА78000
предоставление срочных  услуг очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

2. Категории потребителей государственной услуги
Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие насилия в семье (несовершеннолетние дети)

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

282 282 3%

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

Содействие в получении экстренной 
психологической попомщи с 
привлечением к этой работе 

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

110 110 3%

110 110 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

110 110 3%

одействие в получении временного 
жилого помещения

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

116 3%

556

Обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой 
необходимости

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Обеспечение бесплатным горячим 
питанием или наборами продуктов

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 116

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА78000

предоставление срочных  услуг численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 556

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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Раздел 59

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

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

3

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

процент 744 100 100 3%

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги   

процент 744 100 100 3%

3%

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

процент 744 0 0 0

100 100 3%

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

штук 744 100 100

8 9 10 11
870000О.99.0.АЭ

25АА80000
предоставление срочных  услуг очная форма Доля получателей социальных услуг, 

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

процент 744
1 2 4 5 6 7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

причина образования 
отклонения, превышающего 

допустимое (возможное) 
значение

наименование код

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

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

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование 

110 110 3%

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

Содействие в получении экстренной 
психологической попомщи с 
привлечением к этой работе 

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

3 12
очная форма

403 403 3%

403 403 3%

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

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

403 403 3%

одействие в получении временного 
жилого помещения

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

744 3%

2356

Обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой 
необходимости

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Обеспечение бесплатным горячим 
питанием или наборами продуктов

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 740

3%
8 9 10 11

870000О.99.0.АЭ
25АА80000

предоставление срочных  услуг численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792 2352

причина 
отклонения, 

превышающего 
допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 2 4 5 6 7

Реестровый 
номер Содержание государственной услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение

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

процент 744 100 100 3%
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1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3

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

3

Директор Севастьянова Н.В.

Главный бухгалтер Клепова Т.Г.

исп: Данилина О.В.54-45-45

Итого социальных услуг по всем  формам обслуживания 751543 751927

403 403 3%

Итого:  Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме - 
предоставление срочных услуг

13933 13937

Содействие в получении экстренной 
психологической попомщи с 
привлечением к этой работе 

численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек 792

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-
опасном положении/'751100Ф.99.1.АЗ30АА00001

физические лица

Реестровый 
номер Содержание работы

Условия (формы) 
выполнения 

работы

Показатели качества работы

наименование 
единица утверждено в 

государственном 
задании 

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 

причина отклонения, 
превышающего допустимое 

(возможное) значение
наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
751100Ф.99.1.АЗ

30АА00001
Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном 
положении

Очная форма количество мероприятий единица 642 598 598 5%

количество граждан, охваченных 
мероприятиями, направленных на 
профилактику ассоциального и 
деструктивного поведения подростков 
и молодежи, поддержка детей и 
молодежи, находящиейся в социально 
опасном положении

человек 792 7590 7590 5%

Реестровый 
номер Содержание работы

Условия (формы) 
выполнения 

работы

Показатели объема работы

наименование 
единица утверждено в 

государственном 
задании 

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее  

допустимое 

причина отклонения, 
превышающего допустимое 

(возможное) значение
наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
751100Ф.99.1.АЗ

30АА00001
Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном 
положении

Очная форма количество мероприятий единица 642 598 598
5%

количество граждан, охваченных 
мероприятиями, направленных на 
профилактику ассоциального и 
деструктивного поведения подростков 
и молодежи, поддержка детей и 
молодежи, находящиейся в социально 
опасном положении

человек 792 7590 7590

5%

"_____" ____________ 2020 года
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