
Результат 1

Коды

Форма по 

ОКУД
506001

Дата 09.01.2020

Код по 

сводному 

реестру

07200333

По ОКВЭД 8790

По ОКВЭД 8810

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

0,9 0,9 0,9 5 0

0 0 0 5 0

98 98 98 5 0

90 90 90 5 0

870000О.99.0.АЭ24АА08000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Гражданин при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающими 

или способны 

ухудшить условия 

его 

жизнедеятельност

и

7 15

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

Очно

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

Часть 1. Сведения о оказываемых услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

АЭ24
2. Категории потребителей государственной услуги 

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или 

способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Вид деятельности  государственного учреждения Ставропольского края

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 

(далее -  общероссийский базовый  перечень),  или  регионального  перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг,  не  включенных  в общероссийские  базовые  (отраслевые)  перечни  (классификаторы)  

государственных  и  муниципальных услуг,  оказываемых  физическим  лицам,  и  работ,  оказание  и  выполнение  которых  предусмотрено  нормативными  правовыми актами Ставропольского края  (муниципальными  правовыми  

актами Ставропольского  края),  в том  числе  при  осуществлении  переданных  органам  государственной  власти субъектов Российской Федерации (органам  местного самоуправления)  полномочий Российской Федерации и 

полномочий  по  предметам  совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  (далее  -  региональный  перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)

Периодичность Ежеквартально, До 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 20 января за 4 квартал и год

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 6
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

09 января 2020 г.

Наименование государственного учреждения  Ставропольского края

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
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Результат 1

100 100 100 5 0

80 80 80 5 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 167 15

Доступность получения 

социальных услуг в 

организации (возможность 

сопровождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и 

графической информацией на 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

870000О.99.0.АЭ24АА08000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

Гражданин при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающими 

или способны 

ухудшить условия 

его 

жизнедеятельност

и

Очно
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Результат 1

870000О.99.0.АЭ24АА08000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов

Гражданин при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающими 

или способны 

ухудшить условия 

его 

жизнедеятельност

и

Очно 25 25 26 5 -1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

2,9 2,9 2,8 5 -2

0 0 0 5 0

98 98 98 5 0

870000О.99.0.АЭ21АА01000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание

, самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

7 15

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Востребованность

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

АЭ21
2. Категории потребителей государственной услуги 

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Численность граждан, 

получивших социальные услуги
Востребованность

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
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Результат 1

90 90 90 5 0

100 100 100 5 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

870000О.99.0.АЭ21АА01000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание

, самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно 80 80 82 5 -2 1966,45

870000О.99.0.АЭ21АА01000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание

, самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

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

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

АЭ25
2. Категории потребителей государственной услуги 

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности,Гражданин при наличии иных обстоятельств, 

которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности

7 15

Численность граждан, 

получивших социальные услуги
Востребованность

Раздел 3

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

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)
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

11,4 11,4 11,6 5 -3

0 0 0 5 0

98 98 98 5 0

90 90 90 5 0

100 100 100 5 0

75 75 75 5 0

870000О.99.0.АЭ25АА01000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание

, самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно Доступность получения 

социальных услуг в 

организации (возможность 

сопровождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и 

графической информацией на 

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

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)

7 15

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Востребованность

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения
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Результат 1

53,6 53,6 54,4 5 -4

0 0 0 5 0

98 98 98 5 0

90 90 90 5 0

100 100 100 5 0

75 75 75 5 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

870000О.99.0.АЭ25АА08000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Гражданин при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающими 

или способны 

ухудшить условия 

его 

жизнедеятельност

и

Очно

7 15

Доступность получения 

социальных услуг в 

организации (возможность 

сопровождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и 

графической информацией на 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

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)

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Востребованность

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок
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Результат 1

870000О.99.0.АЭ25АА01000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание

, самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно 320 320 336 5 0

870000О.99.0.АЭ25АА08000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Гражданин при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающими 

или способны 

ухудшить условия 

его 

жизнедеятельност

и

Очно 1502 1502 1577 5 0

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

АЭ26
2. Категории потребителей государственной услуги 

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности,Гражданин при наличии иных обстоятельств, 

которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности

Численность граждан, 

получивших социальные услуги
Востребованность

Численность граждан, 

получивших социальные услуги
Востребованность
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

7,3 7,3 7,1 5 -2

0 0 0 5 0

98 98 98 5 0

90 90 90 5 0

100 100 100 5 0

1,5 1,5 1,5 5 0

0 0 0 5 0

98 98 98 5 0

90 90 90 5 0

880000О.99.0.АЭ26АА08000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Гражданин при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающими 

или способны 

ухудшить условия 

его 

жизнедеятельност

и

Очно

880000О.99.0.АЭ26АА01000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание

, самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

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)

7 15

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Востребованность

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

АЭ26
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Результат 1

100 100 100 5 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

880000О.99.0.АЭ26АА01000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание

, самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно 205 205 207 5 -4

880000О.99.0.АЭ26АА08000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Гражданин при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающими 

или способны 

ухудшить условия 

его 

жизнедеятельност

и

Очно

7 15

Численность граждан, 

получивших социальные услуги
Востребованность

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

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

Страница 9



Результат 1

880000О.99.0.АЭ26АА08000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

Гражданин при 

наличии иных 

обстоятельств, 

которые 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающими 

или способны 

ухудшить условия 

его 

жизнедеятельност

и

Очно 43 43 43 5 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

21,5 21,5 20,8 5 -2

0 0 0 5 0

98 98 98 5 0

880000О.99.0.АЭ22АА01000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание

, самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

7 15

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Востребованность

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

АЭ22
2. Категории потребителей государственной услуги 

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Численность граждан, 

получивших социальные услуги
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Результат 1

90 90 90 5 0

100 100 100 5 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

880000О.99.0.АЭ22АА01000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание

, самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно 603 603 603 5 0 4240,47

880000О.99.0.АЭ22АА01000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание

, самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

АЭ20
2. Категории потребителей государственной услуги 

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

7 15

Численность граждан, 

получивших социальные услуги

Раздел 6

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

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)
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

0,9 0,9 0,9 5 0

0 0 0 5 0

98 98 98 5 0

90 90 90 5 0

100 100 100 5 0

80 80 80 5 0

870000О.99.0.АЭ20АА01000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание

, самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

Доступность получения 

социальных услуг в 

организации (возможность 

сопровождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и 

графической информацией на 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

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)

7 15

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

АЭ20
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

870000О.99.0.АЭ20АА01000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност

и,в том числе 

детей-инвалидов

Гражданин 

частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание

, самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Очно 25 25 26 5 -1 111210,72

Руководитель

(уполномоченное лицо)

                                                (подпись)

Директор Т.В.Степанова

 (должность)   (расшифровка подписи)

"____" ______________ 20___ г.
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Численность граждан, 

получивших социальные услуги
Востребованность

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения
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