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N п/п

Сумма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания, перечисленная на лицевой счет 

государственного учреждения Тверской 

области за отчетный период (без учета 

остатков предыдущих периодов) за 

отчетный финансовый год, руб.

Объем доходов от оказания 

государственным учреждением Тверской 

области государственных услуг 

(выполнения работ) за плату для 

физических и (или) юридических лиц в 

пределах государственного задания за 

отчетный финансовый год, руб.

Разрешенный к использованию остаток 

субсидии на выполнение государственного 

задания за отчетный финансовый год, руб.

Кассовый расход государственного 

учреждения на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) (в том числе за 

счет остатков субсидии предыдущих 

периодов, фактических расходов за счет 

доходов от оказания государственным 

учреждением государственных услуг 

(выполнения работ) за плату для 

физических и (или) юридических лиц в 

пределах государственного задания) за 

отчетный финансовый год, руб.

Индекс освоения финансовых средств
Характеристика причин отклонения 

индекса освоения финансовых средств от 1

1 2 3 4 5 гр. 6 = гр. 5 / (гр. 2 + гр. 3 + гр. 4) 7

45 587 564,53 2 313 335,58 1 817 769,47 49 605 955,63 1,00

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

1
280000000120003330522041001101100

001008100101

Государственная услуга 1 (Предоставление 

социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 

предоставление социально-бытовых услуг )

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
0 0,0000

2
280000000120003330522041001201100

001007100101

Государственная услуга 2 (Предоставление 

социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 

предоставление социально-медицинских 

услуг )

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
0 0,0000

3
280000000120003330522041001301100

001006100101

Государственная услуга 3 (Предоставление 

социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 

предоставление социально-психологических 

услуг )

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
0 0,0000

4
280000000120003330522041001401100

001005100101

Государственная услуга 4 (Предоставление 

социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 

предоставление социально-педагогических 

услуг )

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
0 0,0000

5
280000000120003330522041001501100

001004100101

Государственная услуга 5 (Предоставление 

социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 

предоставление социально-трудовых услуг )

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
0 0,0000

6
280000000120003330522041001601100

001003100101

Государственная услуга 6 (Предоставление 

социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 

предоставление социально-правовых услуг )

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
0 0,0000

Министр социальной защиты населения 

Тверской области                                            

_______________            Е.В. Хохлова

"  _"___ 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение

услуг, выполнения работ

Индекс достижения 

показателей объема 

государственной услуги, 

выполнения работы

(гр.7/гр.6)

Годовое значение показателя объема 

государственной услуги, предусмотренное 

государственным заданием, отметка о 

выполнении работы

Фактическое значение показателя объема 

государственной услуги (отметка о 

выполнении работы), достигнутое в 

отчетном периоде

1,174821575

Единица измерения показателя 

государственной услуги, выполнения 

работы

Характеристика причин 

отклонения показателя 

объема государственных 

услуг, выполнения работ от 

запланированного значения

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения

государственного задания

Часть II. Достижение показателей объема государственных

Итоговое выполнение 

государственного задания с 

учетом веса показателя объема 

государственных услуг, 

выполнения работ

Затраты на оказание государственной 

услуги (выполнение работы) согласно 

государственному заданию (без учета 

затрат на содержание 

государственного имущества Тверской 

области)

Вес показателя в общем объеме 

государственных услуг (работ) в 

рамках государственного задания

N п/п

Уникальный номер реестровой записи 

общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и (или) 

регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг, 

не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, и 

работ 

Отчет о выполнении государственного задания

"Комплексный центр социального обслуживания населения" Конаковского района

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Наименование государственной услуги 

(работы) с указанием характеристик 

(содержание услуги (работы), условия 

оказания (выполнения) услуги (работы))

Наименование показателя государственной 

услуги, наименование работы

1



7
280000000120003330522041001701100

001003100101

Государственная услуга 7 (Предоставление 

социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 

предоствление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности,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

Численность граждан, получивших 

социальные услуги
0 0,0000

8

280000000120003330522043001101100

001006100101

Государственная услуга 8 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-бытовых услуг)

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
792 841 1,06 9 609 215,56 0,2146

9

280000000120003330522043001201100

001005100101

Государственная услуга 9 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-медицинских услуг)

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
792 839 1,06 10 899 130,20 0,2434

10

280000000120003330522043001301100

001004100101

Государственная услуга 10 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-психологических услуг)

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
792 841 1,06 10 899 130,20 0,2434

11

280000000120003330522043001401100

001003100101

Государственная услуга 11 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-педагогических услуг)

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
0 0,0000

12

280000000120003330522043001601100

001001100101

Государственная услуга 12 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-правовых услуг)

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
29 257 8,86 370 826,96 0,0083

13

280000000120003330522043001701100

001000100101
Государственная услуга 13 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное)  предоставление 

услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 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

Численность граждан, получивших 

социальные услуги
0 0,0000

14

280000000120003330522046001801100

001006100101
Государственная услуга 14 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление 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

Численность граждан, получивших 

социальные услуги
6594 13323 2,02 1 523 939,34 0,0340

15

280000000120003330522046001801000

001008100101
Государственная услуга 15 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

Гражданин полностью утративший способность 

либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности

Численность граждан, получивших 

социальные услуги
0 0,0000

16

280000000120003330522046001801800

001001100101
Государственная услуга 16 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

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
25 20 0,8 5 777,75 0,0001

17

280000000120003330522046001801700

001003100101
Государственная услуга 17 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

Гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию

Численность граждан, получивших 

социальные услуги
19 11 0,58 4 391,09 0,0001

18

280000000120003330522046001801600

001005100101
Государственная услуга 18 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

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

Численность граждан, получивших 

социальные услуги
4285 4294 1 990 306,35 0,0221

1,174821575

2



19

280000000120003330522046001801500

001007100101
Государственная услуга 19 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

Гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в 

социальной адаптации

Численность граждан, получивших 

социальные услуги
1950 1861 0,95 450 664,50 0,0101

20

280000000120003330522046001801400

001000100101
Государственная услуга 20 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

Гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность граждан, получивших 

социальные услуги
76 78 1,03 17 564,36 0,0004

21

280000000120003330522046001801300

001002100101
Государственная услуга 21 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

Гражданин при отсутствии определенного места 

жительства, в том числе у лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет и завершившего 

пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

Численность граждан, получивших 

социальные услуги
1 1 1 221,06 0,0000

22

280000000120003330522046001801200

001004100101
Государственная услуга 22 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

Гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними

Численность граждан, получивших 

социальные услуги
14 29 2,07 3 235,54 0,0001

23

280000000120003330522047001101100

001002100101

Государственная услуга 23 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-бытовых услуг)

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
193 198 1,03 2 722 299,74 0,0608

24

280000000120003330522047001201100

001001100101

Государственная услуга 24 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-медицинских услуг)

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
193 191 0,99 2 668 533,80 0,0596

25

280000000120003330522047001301100

001000100101

Государственная услуга 25 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-психологических услуг)

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
193 198 1,03 2 668 533,80 0,0596

26

280000000120003330522047001401100

001009100101

Государственная услуга 26 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-педагогических услуг)

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
0 0,0000

27

280000000120003330522047001601100

001007100101

Государственная услуга 27 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-правовых услуг)

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
42 121 2,88 611 698,08 0,0137

28

280000000120003330522047001701100

001006100102
Государственная услуга 28 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное)  предоставление 

услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 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

Численность граждан, получивших 

социальные услуги
0 0,0000

29

22889000Р69000300002001

Государтвенная работа 1 (Социальное 

сопровождение граждан нуждающихся в 

социальном обслуживании (условия 

оказание - очное)  оказание содействия 

гражданам посредством межведомственного 

взаимодействия в получении различного 

вида услуг: юридических, медицинских, 

психологических, педагогических, а также 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам)

Гражданин полностью утративший способность 

либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности; 

Гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе; 

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; 

Гражданин при наличии иных обстоятельств, 

которые нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации признаны 

ухудшающими или способны ухудшить условия 

его жизнедеятельности; 

Гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в 

Численность семей, получивших 

социальное сопровождение
21 27 1,29 727 250,79 0,0162

1,174821575
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30

22879000Р69000400001001

Государтвенная работа 2 (Социальное 

сопровождение граждан нуждающихся в 

социальном обслуживании (условия 

оказание - очное)  оказание содействия 

гражданам посредством межведомственного 

взаимодействия в получении различного 

вида услуг: юридических, медицинских, 

психологических, педагогических, а также 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам)

Гражданин полностью утративший способность 

либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности; 

Гражданин при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе; 

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; 

Гражданин при наличии иных обстоятельств, 

которые нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации признаны 

ухудшающими или способны ухудшить условия 

его жизнедеятельности; 

Гражданин при наличии ребенка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в 

социальной адаптации; 

Гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними; 

Численность семей, получивших 

социальное сопровождение
10 10 1 604 118,60 0,0135

16 021,00 15 374,00 23,40 44 776 837,72 1,00

Индекс достижения показателей объема 

государственных услуг, выполнения работ в 

отчетном периоде  

Индекс освоения объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания в отчетном 

периоде

Критерий финансово-экономической 

эффективности реализации государственного 

задания в отчетном периоде,

гр. 3 = гр. 1 / гр. 2

1 2 3

1,17 1,00 1,18

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности

реализации государственного задания

1,174821575

4



Индекс достижения планового 

значения показателей 

качества государственной 

услуги (работы) в отчетном 

периоде,

гр. 8 = гр. 6 / гр. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Государственная услуга 1 (Предоставление 

социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 

предоставление социально-бытовых услуг )

1.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% +/-5% 0,00%                          

1.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

1.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

1.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

+/-5%

1.6.

Показатель 6: Количество нарушений 

санитарного законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

% 0% +/-5% #ДЕЛ/0!

2

Государственная услуга 2 (Предоставление 

социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 

предоставление социально-медицинских 

услуг )

2.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% +/-5% 0,00%                          

2.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

2.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

2.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

+/-5%

1.5.

Показатель 5: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 территории 

учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных 

услугах с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи

%

Наименование государственной услуги 

(работы) с указанием характеристик 

(содержание услуги (работы), условия 

оказания (выполнения) услуги (работы))

Единица измерения показателей качества 

государственной услуги (работы)

Характеристика причин отклонения 

показателя качества государственной 

услуги (работы) от нормативного 

значения

Часть IV. Достижение показателей качества государственной

услуги (работы)

N п/п
Наименование показателей качества 

государственной услуги (работы)

Нормативное значение показателя качества 

государственной услуги (работы), 

предусмотренное государственным 

заданием на отчетный период

Допустимое (возможное) отклонение 

показателя качества государственной 

услуги (работы)

Фактическое значение показателя качества 

государственной услуги (работы), 

достигнутое в отчетном периоде

Показатель 5: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 территории 

учреждения; дублирование голосовой 

% 100%

100% 0,00%

0,00%2.5.
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2.6.

Показатель 6: Количество нарушений 

санитарного законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

% 0% +/-5% #ДЕЛ/0!

3

Государственная услуга 3 (Предоставление 

социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 

предоставление социально-психологических 

услуг )

3.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% +/-5% 0,00%                          

3.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

3.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

3.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

+/-5%

3.6.
Показатель 6: Количество нарушений 

санитарного законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

% 0% +/-5% #ДЕЛ/0!

4

Государственная услуга 4 (Предоставление 

социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 

предоставление социально-педагогических 

услуг )

4.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% +/-5% 0,00%                          

4.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

4.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

4.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

+/-5%

4.6.
Показатель 6: Количество нарушений 

санитарного законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

% 0% +/-5% #ДЕЛ/0!

5

Государственная услуга 5 (Предоставление 

социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 

предоставление социально-трудовых услуг )

5.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% +/-5% 0,00%                          

5.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

5.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

5.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

+/-5%

5.6.
Показатель 6: Количество нарушений 

санитарного законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

% 0% +/-5% #ДЕЛ/0!

6

Государственная услуга 6 (Предоставление 

социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 

предоставление социально-правовых услуг )

6.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% +/-5% 0,00%                          

6.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

6.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

6.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 0,00%3.5.

100% 0,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 0,00%

4.5.

5.5.

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

%

6



+/-5%

6.6.
Показатель 6: Количество нарушений 

санитарного законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

% 0% +/-5% #ДЕЛ/0!

7

Государственная услуга 7 (Предоставление 

социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 

предоствление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов)

7.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% +/-5% 0,00%                          

7.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

7.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

7.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% +/-5% 0,00%

+/-5%

7.7.
Показатель 6: Количество нарушений 

санитарного законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок

% 0% +/-5% #ДЕЛ/0!

8

Государственная услуга 8 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-бытовых услуг)

8.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 94% +/-5% 94,00%                          

8.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

8.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

8.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

+/-5%

9

Государственная услуга 9 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-медицинских услуг)

9.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 94% +/-5% 94,00%                          

9.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

9.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

9.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

+/-5%

10

Государственная услуга 10 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-психологических услуг)

10.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 94% +/-5% 94,00%                          

10.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

10.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

10.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

100% 0,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 0,00%

6.5.

7.5.

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

%

100% 100,00%
Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 100,00%

8.5.

9.5.

100%

100%

7



+/-5%

11

Государственная услуга 11 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-педагогических услуг)

11.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%                          

11.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%

11.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%

11.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%

+/-5%

12

Государственная услуга 12 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-правовых услуг)

12.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%                          

12.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

12.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

12.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

+/-5%

13

Государственная услуга 13 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное)  предоставление 

услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов)

13.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%                          

13.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%

13.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%

13.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%

+/-5%

14

Государственная услуга 14 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

14.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 87% +/-5% 87,00%                          

14.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

14.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

14.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

+/-5%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 100,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 0,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 100,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 0,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 100,00%100%

10.5.

11.5.

12.5.

13.5.

14.5.

100%

0%

100%

0%
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15

Государственная услуга 15 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

15.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%                          

15.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%

15.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%

15.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%

+/-5%

16

Государственная услуга 16 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

16.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 48% +/-5% 48,00%                          

16.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

16.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

16.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

+/-5%

17

Государственная услуга 17 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

17.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 26% +/-5% 26,00%                          

17.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

17.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

17.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

+/-5%

18

Государственная услуга 18 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

18.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 46% +/-5% 46,00%                          

18.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

18.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

18.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

+/-5%

19

Государственная услуга 19 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

18.5.

100,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 0,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 100,00%

0%

100%

15.5.

16.5.

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100%17.5.

100,00%

100%

100%

9



19.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 38% +/-5% 38,00%                          

19.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

19.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

19.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

19.5. +/-5%

20

Государственная услуга 20 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

20.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 51% +/-5% 51,00%                          

20.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

20.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

20.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

20.5. +/-5%

21

Государственная услуга 21 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

21.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%                          

21.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

21.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

21.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

21.5. +/-5%

22

Государственная услуга 22 (Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме (условия оказание 

- очное)  предоставление срочных 

социальных услуг)

22.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 86% +/-5% 86,00%                          

22.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

22.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

22.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

22.5. +/-5%

23

Государственная услуга 23 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-бытовых услуг)

23.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 98% +/-5% 98,00%                          

23.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

23.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 100,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 100,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 100,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 100,00%

100%

100%

100%

100%

10



23.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

23.5. +/-5%

24

Государственная услуга 24 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-медицинских услуг)

24.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 93% +/-5% 93,00%                          

24.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

24.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

24.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

24.5. +/-5%

25

Государственная услуга 25 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-психологических услуг)

25.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 97% +/-5% 97,00%                          

25.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

25.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

25.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

25.5. +/-5%

26

Государственная услуга 26 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-педагогических услуг)

26.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%                          

26.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%

26.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%

26.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%

26.5. +/-5%

27

Государственная услуга 27 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное) предоставление 

социально-правовых услуг)

27.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 183% +/-5% 183,00%                          

27.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

27.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

27.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 100% +/-5% 100,00%

27.5. +/-5%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 0,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 100,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 100,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 100,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 100,00%100%

100%

100%

0%

100%
11



28

Государственная услуга 28 (Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому 

(условия оказание - очное)  предоставление 

услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов)

28.1.

Показатель 1:Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%                          

28.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 

услугах (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%

28.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%

28.4.

Показатель 4:Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания) (процент)

% 100% 0% +/-5% 0,00%

28.5. +/-5%

29

Государтвенная работа 1 (Социальное 

сопровождение граждан нуждающихся в 

социальном обслуживании (условия 

оказание - очное)  оказание содействия 

гражданам посредством межведомственного 

взаимодействия в получении различного 

вида услуг: юридических, медицинских, 

психологических, педагогических, а также 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам)

29.1.

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном обслуживании в 

организации

Процент

100% 119% +/-5% 119,00%

29.2.
Количество направлений деятельности в рамках 

межведомственного взаимодействия
 штук 5 5 +/-5% 100,00%

29.3.
Количество получателей, нуждающихся в социальном 

сопровождении
 семьи 0 0 +/-5%

29.4.
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанном социальном сопровождении
 Процент 100% 100% +/-5% 100,00%

30

Государтвенная работа 2 (Социальное 

сопровождение граждан нуждающихся в 

социальном обслуживании (условия 

оказание - очное)  оказание содействия 

гражданам посредством межведомственного 

взаимодействия в получении различного 

вида услуг: юридических, медицинских, 

психологических, педагогических, а также 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам)

30.1.

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном обслуживании в 

организации

Процент

100% 20% +/-5% 20,00%

30.2.
Количество направлений деятельности в рамках 

межведомственного взаимодействия
 штук 5 5 +/-5% 100,00%

30.3.
Количество получателей, нуждающихся в социальном 

сопровождении
 семьи 0 0 +/-5%

30.4.
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанном социальном сопровождении
 Процент 100% 100% +/-5% 100,00%

Показатель 5:Доступность получения 

социальных услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных услуг 

% 100% 0,00%0%
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