


13

2800000001200033305220430017011000
01000100101 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 0.0000

14

2800000001200033305220460018011000
01006100101 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 3600 2853 0.79 2,535,984.00 0.0508

15

2800000001200033305220460018010000
01008100101 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 0.0000

16

2800000001200033305220460018018000
01001100101 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 0.0000

17

2800000001200033305220460018017000
01003100101 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 40 40 1 28,177.60 0.0006

18

2800000001200033305220460018016000
01005100101 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 288 288 1 202,878.72 0.0041

19

2800000001200033305220460018015000
01007100101

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 915 1380 1.51 644,562.60 0.0129

20

2800000001200033305220460018014000
01000100101 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 550 595 1.08 387,442.00 0.0078

21

2800000001200033305220460018013000
01002100101 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 0.0000

22

2800000001200033305220460018012000
01004100101

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 0.0000

23

2800000001200033305220470011011000
01002100101

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 85 83 0.98 2,601,454.75 0.0521

24

2800000001200033305220470012011000
01001100101

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 85 83 0.98 2,549,274.95 0.0510

25

2800000001200033305220470013011000
01000100101

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 85 83 0.98 2,549,274.95 0.0510

1.003821871

1



26

2800000001200033305220470014011000
01009100101

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 0.0000

27

2800000001200033305220470016011000
01007100101

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 0.0000

28

2800000001200033305220470017011000
01006100102 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 0.0000

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 
социальной адаптации; 

Численность семей, получивших 
социальное сопровождение 11 11 1 865,456.57 0.0173

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 45 45 1 580,183.65 0.0116

6,763.00 6,533.00 14.38 49,960,159.47 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
1.00 0.99 1.02

реализации государственного задания
Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности
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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% 103.00% +/-5% 103.00%                          

1.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

1.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

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% 100.00% +/-5% 100.00%

95.00% +/-5%

1.6.
Показатель 6: Количество нарушений 

санитарного законодательства в отчетном 
году, выявленных при проведении проверок

% 0% 0.00% +/-5% 0.00%

2

Государственная услуга 8  
(Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому (условия 
оказание - очное) предоставление 

социально-бытовых 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% 96.00% +/-5% 96.00%                          

2.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

2.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

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% 100.00% +/-5% 100.00%

2.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% 95.00% +/-5% 95.00%

3

Государственная услуга 9 
(Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому (условия 
оказание - очное) предоставление 

социально-медицинских 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% 101.00% +/-5% 101.00%                          

3.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

3.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

1.5. 100%

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

% 95.00%

Фактическое значение показателя качества 
государственной услуги (работы), 
достигнутое в отчетном периоде

Единица измерения 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)

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)

Наименование государственной услуги 
(работы) с указанием характеристик 

(содержание услуги (работы), условия 
оказания (выполнения) услуги (работы))

3



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% 100.00% +/-5% 100.00%

3.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% 95.00% +/-5% 95.00%

4

Государственная услуга 10 
(Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому (условия 
оказание - очное) предоставление 
социально-психологических 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% 101.00% +/-5% 101.00%                          

4.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

4.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

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% 100.00% +/-5% 100.00%

4.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% 95.00% +/-5% 95.00%

5

Государственная услуга 11 
(Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому (условия 
оказание - очное) предоставление 
социально-педагогических 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. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% +/-5% 0.00%

6

Государственная услуга 12 
(Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому (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%

6.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% +/-5% 0.00%

7

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)

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%

7.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% +/-5% 0.00%

4



8

Государственная услуга 14 
(Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме 
(условия оказание - очное)  

предоставление срочных социальных 
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% 79.00% +/-5% 79.00%                          

8.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

8.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% 100.00% +/-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% 100.00% +/-5% 100.00%

8.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% 95.00% +/-5% 95.00%

9

Государственная услуга 
15(Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме 
(условия оказание - очное)   

предоставление срочных социальных 
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)

% 0% +/-5% #DIV/0!                          

9.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% +/-5% 0.00%

9.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% +/-5% 0.00%

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% +/-5% 0.00%

9.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% +/-5% 0.00%

10

Государственная услуга 16 
(Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме 
(условия оказание - очное)  

предоставление срочных социальных 
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% +/-5% 0.00%                          

10.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% +/-5% 0.00%

10.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% +/-5% 0.00%

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% +/-5% 0.00%

10.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% +/-5% 0.00%

11

Государственная услуга 17 
(Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме 
(условия оказание - очное)  

предоставление срочных социальных 
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% 100.00% +/-5% 100.00%                          

11.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

11.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

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% 100.00% +/-5% 100.00%

11.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% 95.00% +/-5% 95.00%

12

Государственная услуга 18 
(Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме 
(условия оказание - очное)   

предоставление срочных социальных 
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% 100.00% +/-5% 100.00%                          

12.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

12.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

5



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% 100.00% +/-5% 100.00%

12.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% 95.00% +/-5% 95.00%
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Государственная услуга 19 
(Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме 
(условия оказание - очное)  предоставление 

срочных социальных услуг)

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% 126.00% +/-5% 126.00%                          

13.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

13.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

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% 100.00% +/-5% 100.00%

13.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% 95.00% +/-5% 95.00%
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Государственная услуга 20 
(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% 151.00% +/-5% 151.00%                          

14.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

14.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% 100.00% +/-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% 100.00% +/-5% 100.00%

14.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% 95.00% +/-5% 95.00%
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Государственная услуга 21 
(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% +/-5% 0.00%                          

15.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% +/-5% 0.00%

15.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% +/-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% +/-5% 0.00%

15.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% +/-5% 0.00%

16

Государственная услуга 
22(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% +/-5% 0.00%                          

16.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% +/-5% 0.00%

16.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% +/-5% 0.00%

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% +/-5% 0.00%

16.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% +/-5% 0.00%

17

Государственная услуга 23 
(Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому (условия 
оказание - очное) предоставление 

социально-бытовых услуг)
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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% 98.00% +/-5% 98.00%                          

17.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

17.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% 100.00% +/-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% 100.00% +/-5% 100.00%

17.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% 95.00% +/-5% 95.00%
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Государственная услуга 24 
(Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому (условия 
оказание - очное) предоставление 

социально-медицинских услуг)

98.00% +/-5%

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% 100.00% +/-5% 100.00%                          

18.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

18.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% 100.00% +/-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% 100.00% +/-5% 100.00%

18.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% 95.00% +/-5% 95.00%
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Государственная услуга 25 
(Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому (условия 
оказание - очное) предоставление 
социально-психологических услуг)

98.00% +/-5%

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% 101.00% +/-5% 101.00%                          

19.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% 100.00% +/-5% 100.00%

19.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% 100.00% +/-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% 100.00% +/-5% 100.00%

19.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% 95.00% +/-5% 95.00%

20

Государственная услуга 26 
(Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому (условия 
оказание - очное) предоставление 
социально-педагогических 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% +/-5% 0.00%                          

20.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% +/-5% 0.00%

20.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% +/-5% 0.00%

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% +/-5% 0.00%

20.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% +/-5% 0.00%

21

Государственная услуга 27 
(Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому (условия 
оказание - очное) предоставление 

социально-правовых 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% +/-5% 0.00%                          

21.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% +/-5% 0.00%

21.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% +/-5% 0.00%

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% +/-5% 0.00%
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21.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% +/-5% 0.00%

22

Государственная услуга 27 
(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)

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% +/-5% 0.00%                          

22.2.
Показатель 2:Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных социальных 
услугах (процент)

% 100% +/-5% 0.00%

22.3.
Показатель 3:Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 

услуги (процент)
% 100% +/-5% 0.00%

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% +/-5% 0.00%

22.5. Показатель 5:Доступность получения 
социальных услуг в организации (возможность % 100% +/-5% 0.00%

23

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)

23.1.
Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном обслуживании в 
организации

Процент

100% 100.00% +/-5% 100.00%

23.2. Количество направлений деятельности в рамках 
межведомственного взаимодействия

 штук 5 5 +/-5% 100.00%

23.3. Количество получателей, нуждающихся в социальном 
сопровождении

 семьи 0 0 +/-5%

23.4. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанном социальном сопровождении

 Процент 100% 100% +/-5% 100.00%

24

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)

24.1.
Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном обслуживании в 
организации

Процент

100% 100.00% +/-5% 100.00%

24.2. Количество направлений деятельности в рамках 
межведомственного взаимодействия

 штук 5 +/-5% 0.00%

24.3. Количество получателей, нуждающихся в социальном 
сопровождении

 семьи 0 0 +/-5%

24.4. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанном социальном сопровождении

 Процент 100% 100.00% +/-5% 100.00%
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	380-пп (Отчёт)

