
Приложение № 2

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

на 20

к Положению

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

0506501
1

20 год и на плановый период 20 21 и 20 22  годов

от " 11 " января 20 21  г.

Наименование государственного 

областного  учреждения 

(обособленного подразделения)

Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения "Мурманский центр социальной помощи семье и детям"

Код по сводному 

реестру

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 87.90

государственного областного Предоставление социальных услуг без обеспечением проживания 88.10

учреждения (обособленного 

Вид деятельности   

подразделения) (указывается вид деятельности государственного областного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

 до 10 июля, 10 октября и 10 декабря текущего года и до 10 января года

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 

установленной в государственном задании)
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Раздел 

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

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

1

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

процент

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

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

над ними

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

100 100 100 5процент

1. Наименование                   

государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

22.046.0

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1)

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

100 100 101 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

870000О.99

.0.АЭ25АА

11000

 - очно  - -

Предоставле

ние 

социально-

бытовых 

услуг
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5

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровожден

ия получателя 

социальных 

услуг при 

передвижени

и по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятель

ного 

передвижения 

по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, входа, 

выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( 

в том числе 

процент 100 100 100

5100 100 96

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100

Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

процент

5

870000О.99

.0.АЭ25АА

11000

 - очно  - -

Предоставле

ние 

социально-

бытовых 

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

Раздел 

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

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

1 3

13

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

14 15 16

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

единица измерения

8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

870000О.99

.0.АЭ25АА

11000

 -

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

чел. 

(среднего

довое)

543,5

1. Наименование                   

государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

22.046.0

2

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

43 43

наименова-

ние показа-

теля 
3

Предоставл

ение 

социально-

бытовых 

услуг

 -  - очно

2 4

причина 

отклонения

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

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

над ними

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



5

104 5

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

процент 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

процент 100 100 100 5

100 100 100 5

Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент

596процент 100 100

 -  - очно  -

870000О.99

.0.АЭ25АА

20000

Предоставле

ние 

социально-

медицински

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

Раздел 

13 14

3

процент 100 100 100

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровожден

ия получателя 

социальных 

услуг при 

передвижени

и по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятель

ного 

передвижения 

по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, входа, 

выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( 

в том числе 

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16

870000О.99

.0.АЭ25АА

20000

Предоставл

ение 

социально-

медицинск

их услуг

 -  - очно  -

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

чел. 

(среднего

довое)

43 43 44,6 5

 -  - очно  -

870000О.99

.0.АЭ25АА

20000

Предоставле

ние 

социально-

медицински

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

2. Категории потребителей 

государственной услуги

5

5

1. Наименование                   

государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

22.046.0

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

Показатель качества государственной услуги

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

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

над ними

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

1 2 3 4 5

наимено-

вание 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения

9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

12 13 14 156 7 8

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

процент 100 100 101

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

процент 100

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент

100 100

100 100 100 5

870000О.99

.0.АЭ25АА

29000

Предоставле

ние 

социально-

психологиче

ских услуг

 -  - очно  -
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Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровожден

ия получателя 

социальных 

услуг при 

передвижени

и по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятель

ного 

передвижения 

по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, входа, 

выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( 

в том числе 

Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

процент 100 100 96 5

100процент 100 100 5

870000О.99

.0.АЭ25АА

29000

Предоставле

ние 

социально-

психологиче

ских услуг

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

Раздел 

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

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

15

870000О.99

.0.АЭ25АА

38000

Предоставле

ние 

социально-

педагогичес

ких услуг

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

процент

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

4

8 9 10 11

100 102 5

13 14

127 13

100

14

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

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

над ними

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

1. Наименование                   

государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

22.046.0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения

1 2 3 4 5

наимено-

вание 
3

9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

5

12 15 16

870000О.99

.0.АЭ25АА

29000

Предоставл

ение 

социально-

психологич

еских услуг

 -  - очно  -

чел. 

(среднего

довое)

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

6 7 8

48 48 48,4
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5

5

Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

процент 100 100 96

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

процент 100 100 100

870000О.99

.0.АЭ25АА

38000

Предоставле

ние 

социально-

педагогичес

ких услуг

 -  - очно  -

5
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Раздел 

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

чел. 

(среднего

довое)

43 43,7 5

870000О.99

.0.АЭ25АА

38000

Предоставл

ение 

социально-

педагогиче

ских услуг

 -  - очно  -

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

код по 

ОКЕИ 
3

6 71 2 3 4 5

наимено-

вание 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

единица измерения

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

процент 100 100 100 5

870000О.99

.0.АЭ25АА

38000

Предоставле

ние 

социально-

педагогичес

ких услуг

 -  - очно  -

1510 11 1612 13 14

43

5

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровожден

ия получателя 

социальных 

услуг при 

передвижени

и по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятель

ного 

передвижения 

по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, входа, 

выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( 

в том числе 

1. Наименование                   

государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
22.046.0

8 9



12

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

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

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

над ними

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
22.046.0
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Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

процент 100 100 96

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100 5

5

5

процент 100 100 100

5

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

процент 100 100 103

870000О.99

.0.АЭ25АА

56000

Предоставле

ние 

социально-

правовых  

услуг

 -  - очно  -

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок
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100 5100

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровожден

ия получателя 

социальных 

услуг при 

передвижени

и по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятель

ного 

передвижения 

по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, входа, 

выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( 

в том числе 

процент 100

870000О.99

.0.АЭ25АА

56000

Предоставле

ние 

социально-

правовых  

услуг

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

Раздел 

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

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

 -

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

чел. 

(среднего

довое)

43 44,2 543

12 13 14 15 16

870000О.99

.0.АЭ25АА

56000

Предоставл

ение 

социально-

правовых 

услуг

 -  - очно

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1 2 3 4 5 6

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

12

9

13 14 15

8 10 11

значение

11

22.046.0

5 6 7 8 9 10

7

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

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

над ними

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

единица 

измерения

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

6

1. Наименование                   

государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

1 2 3 4
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процент

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 5

процент 100 100 100

100 100

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

процент 100

870000О.99

.0.АЭ25АА

47000

Предоставле

ние 

социально-

трудовых 

услуг

 -  - очно  -

100

Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

100 102 5

5

96 5
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Раздел 

41 41,9 5

16

870000О.99

.0.АЭ25АА

47000

Предоставл

ение 

социально-

трудовых 

услуг

 -  - очно  -

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

чел. 

(среднего

довое)

15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

7 12 13 141 2 3 4 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

процент 100 100 100 5

870000О.99

.0.АЭ25АА

47000

Предоставле

ние 

социально-

трудовых 

услуг

 -  - очно  -

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровожден

ия получателя 

социальных 

услуг при 

передвижени

и по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятель

ного 

передвижения 

по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, входа, 

выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( 

в том числе 

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

8 9 10 115

41

7
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

5

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100

5

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

процент 100 100 100 5

870000О.99

.0.АЭ21АА

15000

Предоставле

ние 

социально-

бытовых 

услуг

 -  - очно

100

13 14 151 2 3 4 5 6

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

наимено-

вание 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

значение

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

22.042.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при наличии 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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

причина 

отклонения

1. Наименование                   

государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

единица 

измерения
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

7 8 9 10 11 12

100 94

 -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

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

167 12 13 14 15

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

96 5

100 100 5

870000О.99

.0.АЭ21АА

15000

Предоставле

ние 

социально-

бытовых 

услуг

 -  - очно

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровожден

ия получателя 

социальных 

услуг при 

передвижени

и по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятель

ного 

передвижения 

по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, входа, 

выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( 

в том числе 

процент 100

Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

процент 100 100

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

 -

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

наимено-

вание 
3

5 6 81 2 3 4 9 10 11
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Раздел 

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

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

15

870000О.99

.0.АЭ21АА

15000

Предоставл

ение 

социально-

бытовых  

услуг

 -  - очно  -

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

чел. 

(среднего

довое)

7

103 5

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

13 14 15

870000О.99

.0.АЭ21АА

24000

Предоставле

ние 

социально-

медицински

х услуг

 -  - очно  -

100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

6,6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

22.042.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при наличии 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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

8

1. Наименование                   

государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

единица 

измерения
значение

процент 100
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96 5

100 100 5

Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

процент 100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

процент

870000О.99

.0.АЭ21АА

24000

Предоставле

ние 

социально-

медицински

х услуг

 -  - очно  -

100 100 100 5

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

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

Раздел 

7,2 15

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

чел. 

(среднего

довое)

7

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

100 100 5

870000О.99

.0.АЭ21АА

24000

Предоставле

ние 

социально-

медицински

х услуг

 -  - очно  -

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровожден

ия получателя 

социальных 

услуг при 

передвижени

и по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятель

ного 

передвижения 

по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, входа, 

выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( 

в том числе 

процент 100

7 12 131 2 3 4

870000О.99

.0.АЭ21АА

24000

Предоставл

ение 

социально-

медицинск

их  услуг

 -  - 7очно  -

5 6 14 158 169 10 11

9
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

100 106 5

12 138

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

процент

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

процент

14 15

870000О.99

.0.АЭ21АА

33000

Предоставле

ние 

социально-

психологиче

ских  услуг

 -  - очно  -

6 7 11

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

наименование 

показателя 
3

9 10

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

1 2 3 4 5

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

22.042.0

Гражданин при наличии 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

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

1. Наименование                   

государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

100

100 100 100 5
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

100 100 5

100 100 96 5

100 100

870000О.99

.0.АЭ21АА

33000

Предоставле

ние 

социально-

психологиче

ских  услуг

 -  - очно  -

5

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100

Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

процент

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровожден

ия получателя 

социальных 

услуг при 

передвижени

и по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятель

ного 

передвижения 

по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, входа, 

выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( 

в том числе 

процент 100
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Раздел 

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

7,4 15

14 15 16

870000О.99

.0.АЭ21АА

33000

Предоставл

ение 

социально-

психологич

еских  

услуг

 -  - очно  -

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1 2 3 4 5

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

12 13

102

7

чел. 

(среднего

довое)

7

100 5100

12 13 14 15

870000О.99

.0.АЭ21АА

42000

Предоставле

ние 

социально-

педагогичес

ких услуг

 -  - очно  -

6 7 8 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1 2 3 4 5

8 9 10 116

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

7

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при наличии 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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения

10

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
22.042.0

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

процент

1. Наименование                   

государственной услуги
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5

Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

процент 100 100 96 5

100 100

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

процент

870000О.99

.0.АЭ21АА

42000

Предоставле

ние 

социально-

педагогичес

ких услуг

 -  - очно  -

100 100 100 5

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

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

Раздел 

6,1 15

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

чел. 

(среднего

довое)

6 6

870000О.99

.0.АЭ21АА

42000

Предоставл

ение 

социально-

педагогиче

ских  услуг

 -  - очно  -

14 15 161 2 3 4 5 6

причина 

отклонения

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

100 100 5

870000О.99

.0.АЭ21АА

42000

Предоставле

ние 

социально-

педагогичес

ких услуг

 -  - очно  -

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровожден

ия получателя 

социальных 

услуг при 

передвижени

и по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятель

ного 

передвижения 

по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, входа, 

выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( 

в том числе 

процент 100

7 11 12 138 9 10

11

1. Наименование                   

государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

22.042.0
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

7 8

115 5

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

процент

13 14 15

870000О.99

.0.АЭ21АА

60000

Предоставле

ние 

социально-

правовых  

услуг

 -  - очно  -

100

9 10 11 12

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1 2 3 4 5 6

причина 

отклонения

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

единица 

измерения
значение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

Гражданин при наличии 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

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

22.042.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

процент 100

100 100 100 5

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100 5



29

100 100 5

Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

процент 100 100 96 5

870000О.99

.0.АЭ21АА

60000

Предоставле

ние 

социально-

правовых  

услуг

 -  - очно  -

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровожден

ия получателя 

социальных 

услуг при 

передвижени

и по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятель

ного 

передвижения 

по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, входа, 

выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( 

в том числе 

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

Раздел 

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

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

14 15

чел. 

(среднего

довое)

5 5,8 15 -

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

(наимено-

вание пока-5 6 16

870000О.99

.0.АЭ21АА

60000

Предоставл

ение 

социально-

правовых  

услуг

 -  - очно

1 2 3 4

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

7 12 13

12 13 14 156 7 8 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1 2 3 4 5

8 9 10 11

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

5

22.046.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

12

1. Наименование                   

государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
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процент 100 100 96 5

100 100

100 44 5

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательс

тва в 

отчетном 

году, 

выявленных 

при 

проведении 

проверок

процент

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

870000О.99

.0.АЭ21АА

04000

Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия в 

полустацион

арной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицински

х услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогичес

ких услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятел

ьности, в 

том числе 

детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

 -  - очно  -

процент 100

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

100

Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

5

5процент 100

100 100
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870000О.99

.0.АЭ21АА

04000

Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия в 

полустацион

арной форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицински

х услуг, 

социально-

психологиче

ских услуг, 

социально-

педагогичес

ких услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятел

ьности, в 

том числе 

детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

 -  - очно  -

Доступность 

получелния 

социальных 

услуг в 

организации 

(возможность 

сопровожден

ия получателя 

социальных 

услуг при 

передвижени

и по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, а также при 

пользовании 

услугами; 

возможность 

для 

самостоятель

ного 

передвижения 

по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания

, входа, 

выхода и 

перемещения 

внутри такой 

организации ( 

в том числе 

процент 100 100 100 5
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Раздел 

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

7,4 15

16

870000О.99

.0.АЭ21АА

04000

Предоставл

ение 

социальног

о 

обслужива

ния в 

полустацио

нарной 

форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг, 

социально-

медицинск

их услуг, 

социально-

психологич

еских 

услуг, 

социально-

педагогиче

ских услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, 

услуг в 

целях 

повышения 

коммуника

тивного 

 -  - очно  -

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

чел. 

(среднего

довое)

17

6 7 12 13 14 158 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1 2 3 4 5

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

17

1. Наименование                   

государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

22.047.0

13
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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

 -

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
исполнено на 

отчетную 

дату 
5

11 12 13 14

100 96 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

15

880000О.99

.0.АЭ26АА

13000

Предоставле

ние 

социально-

бытовых 

услуг

 -  - очно

100 100 5

100

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

100 5

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

единица измерения

Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

процент 100

процент

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

7 8 9 10

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

100

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

процент 100

наименова-

ние показа-

теля 
3

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
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Раздел 

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

100 100

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент

13 14 15

очно  -

100 100 5

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

1. Наименование                   

государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

22.047.0

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

чел. 

(среднего

довое)

4 4 15

15 16

880000О.99

.0.АЭ26АА

13000

Предоставл

ение 

социально-

бытовых 

услуг

 -  - очно  -

1 5 6 7 12 13 142 3 4

4

8 9 10 11

14

880000О.99

.0.АЭ26АА

31000

Предоставле

ние 

социально-

психологиче

ских услуг

 -  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

процент 100

100 5
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Раздел 

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

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

15

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

чел. 

(среднего

довое)

3 3 15

15 16

880000О.99

.0.АЭ26АА

31000

Предоставл

ение 

социально-

психологич

еских  

услуг

 -  - очно  -

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения

100 96 5

очно  -

880000О.99

.0.АЭ26АА

31000

Предоставле

ние 

социально-

психологиче

ских услуг

 -  -

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

12 13 14

13 14

Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

процент 100

7

9 10 157 8 11 12

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1 2 3 4 5 6

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

8 9 10 11

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

3

1. Наименование                   

государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

22.047.0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Раздел 16

чел. 

(среднего

довое)

4 4 4 15

15 16

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

7

880000О.99

.0.АЭ26АА

40000

Предоставл

ение 

социально-

педагогиче

ских услуг

 -  - очно  -

9 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6 8

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения

96 5

Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

процент 100 100

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100 5

100 100 5процент 100

880000О.99

.0.АЭ26АА

40000

Предоставле

ние 

социально-

педагогичес

ких услуг

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

процент 100 100 96 5

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100 5

процент 100 100 100 5

13 14 15

880000О.99

.0.АЭ26АА

58000

Предоставле

ние 

социально-

правовых 

услуг

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

22.047.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения
значение

1. Наименование                   

государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
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Раздел 

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

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

процент 100 100 100 5

13 14 15

880000О.99

.0.АЭ26АА

67000

Предоставле

ние услуг в 

целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятел

ьности, в 

том числе 

детей-

инвалидов

 -  - очно  -

Доля 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихся 

на 

социальном 

обслуживани

и в 

организации

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

15

17

1. Наименование                   

государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

22.047.0

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

чел. 

(среднего

довое)

4 4 4

138 9 10 11 14 15 16

880000О.99

.0.АЭ26АА

58000

Предоставл

ение 

социально-

правовых 

услуг

 -  - очно  -

7 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

15

Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

чел. 

(среднего

довое)

3 3 3

13 14 15 16

880000О.99

.0.АЭ26АА

67000

Предоставл

ение услуг 

в целях 

повышения 

коммуника

тивного 

потенциала 

получателе

й 

социальны

х услуг, 

имеющих 

ограничени

я 

жизнедеяте

льности, в 

том числе 

детей-

инвалидов

 -  - очно  -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

Укомлектован

ие 

организации 

специалистам

и, 

оказывающим

и социальные 

услуг

процент 100 100 96 5

Удовлетворен

ность 

получателей 

социальных 

услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах

процент 100 100 100 5

880000О.99

.0.АЭ26АА

67000

Предоставле

ние услуг в 

целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятел

ьности, в 

том числе 

детей-

инвалидов

 -  - очно  -

1. Наименование работы Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

Раздел 
Часть II. Сведения о выполняемых работах 

2




