


Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

наименование 

показателя 
4

12 13

0

100 5

100

100

2

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4

наименование 
4

код по ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год планового 

периода)

10

наименование 

показателя
4

95

наименование показателя
 4

единица измерения

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

6 7

744

Процент

20 __19__ год 20 ___20_ год

8

Процент

Процент

744

744

744

744

 год

в процентах
в абсолютных 

показателях

11

21

14

Процент

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

20

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг 

при передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а 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

Процент 744 0

1,2Гражданин 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

75

100

80Процент

очно

0 0

100100

100

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент

0

0

744 1,2 1,2

0

0 0 0

100

0 0

очно

0

Процент 744 98 100

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

744

744

22031000000000001006100 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарно

й форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

22031000000000001006100

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент

Процент

Процент

744

15,6

0

15,6 15,6 0

98 100

100 100 100

100 2 0

0

0 0 0 0

0

5 0

100 0

100 100



очно22031000000000001006100 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

ПроцентДоступность 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

744 75 80 100 0 0



0 0744 100

22046001301500001002100

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 100 100

очно

0 0

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

Процент 744 75 80 100

0

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100 2 0

100 5 0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98 100 100 0

0

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0 0 0

Процент 100 0100

100

22046001301600001000100

Предоставление 

социально-

психологических 

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

очно

744 100

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 744 100

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги

очно22031000000000001006100 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарно

й форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

Гражданин при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения ухода (в 

том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также 

отсутствие попечения 

над ними

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг 

при передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а 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

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744

744

744

75

98

100Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

744

744

744 80 100 0

0

100

100

100

100

0

100

6,4

0

100

6,4

0

100

6,4

0 0

0

0

0 0

0 0

5

2



744 100 100 100 2 0

5 0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98 100 100 0 0

0 0744 0 0 0

22046001301500001002100

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

744 100
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент

очно

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент

100 100



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

Процент 744 75 80 100 0 0

22046001301500001002100

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

очно



2100 100 100

22046001401600001009100

0

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

Процент 744 75 80 100 0 0

744

5 0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98 100 100 0 0

744 100 100 100

0 0

0 0

744 100

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

100 100

очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент

Предоставление 

социально-

педагогических 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

2 0

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

Процент 744 75 80 100 0 0

744 100 100 100

5 0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98 100 100 0 0

0 0

0 0

744 100

0 0 0

744 100 100 100

100 100

очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент

22046001301200001009100

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними



22046001401200001008100

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

100 100

100

2

80 100 0

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

0

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

Процент 744 75

0

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100

0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98 100 100 0 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

0Процент 744 100 100

5

0

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0 0

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

0

2 0

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

Процент 744 75 0

744 100 100

очно

Процент

80 100 0

100 100744 100

100

5 0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98 100 100 0 0

744 100 100 100

0 0

0 0

744 100

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

100 100

очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент

22046001401500001001100

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации



22046001201500001003100

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

744

080 100 0

100 100 2

Процент

очно

0100744 100 100Процент 0

22046001201200001000100

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

100 100 0

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

Процент 744 75 80

0
Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98

100 0 0

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 744 100

2

100 100 0

744 100

0 0 0

100 100 5 0

75

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 0 0

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0

100 0 0
Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги

80 80 80

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

Процент 744

0
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 744 100

0

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100

0

22046001201600001001100

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

очно

0 0 0 0

744

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 80

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0

80 80

100 100

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

0

98

5

100



0 0Процент 744 0 0
Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
0

22046001201200001000100

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

очно



0Процент 744 100 075 80

100 2

0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98 100

0Процент

100 0 0

5
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

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

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

100Процент 744 100 100

100 100744

22046001201200001000100

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

очно



22046001101500001004100

Процент 0 0

Процент

22046001101600001002100

Предоставление 

социально-бытовых 

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
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 

Процент

744

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги

744

744

744

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

0 0

0100

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок

0

744

очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

0

Процент 100

22046001101200001001100

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

100

0

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

Процент 744 75 80 100 0

100 100 2 0

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100

0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98 100 100 0 0

Процент 100 100 100 5

0 0 0 0
Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0

0744

100 0

0

очно

100 100 100Процент

80 0

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

0

Процент 744 75

0

100 100 100 2 0

0 0

100 5 0

0

Процент 744 100 100

98 100 100

744

100 100 100

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0

0 0



Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 5 0744

очно

100 100

22046001101200001001100

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

100



100

80

744

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 100100

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

0

100

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

Процент 75 80 100 0

0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 98 100 100 0 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент

0

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 0 0 0 0

60 60

100 5

744 75 100

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент

0

060

100 100

0

0

0

2

0

0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98 100 100

очно22046001101200001001100

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

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

Процент

22046001501500001000100

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

744

100 2100 0

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

очно

Процент

744

744

744

744

744



00

744

0 0744 0

100 100 0

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 0

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент

22046001601500001009100

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

очно

100

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент

100

22046001601600001007100

Предоставление 

социально-правовых 

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

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

очно

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

75

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

Процент

Процент

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги

Процент

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

0

098

Процент 744 100

0

744

080

744

744

0

0 0

0

100 5

0

100 100

0 0

100

0

100

100

5100 100

100

100 2

100

0

0

100 0 0

100

100

Процент

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

0 0

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 0 0 0 0

очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах

Процент

100

100

Процент

744

100

744

Процент

0

0

22046001501600001008100

Предоставление 

социально-трудовых 

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

744

744

744

744

744

744

0

2

75 80 100

100 0

80

98

80 80



Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

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

Процент 744

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги

0

0 0

100 100 2 0

0

Процент 100744

Процент

100

75

100

100 100

100

744 100

100

5

0

0 0100

0 0

100

0

100

0744

0

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0

100 100

0

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

22046001601200001006100

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

очно

Процент

0

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

Процент 744 75 80 100 0 0

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент

2

744
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 100

22046001601500001009100

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

очно

5100 100

744 98

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
100Процент 744 100

80

98



Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 744 100

744 100 100 100

5050

100 100

10098Процент

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент

100 5

22046001701500001008100

Предоставление услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

очно

744 0 0 0 0 0

75 0 080 100

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

Процент 744

2

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98

100100

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100

100

0 0 0

0

100 100 5 0

0 0

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 0 0

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0

22046001801500001007100

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации

очно

100 0

100 0

0 0

0

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент

744

744 50

744

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
0

2100100

100

744 100

75

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

Процент 744 080

0



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

Процент 75 0 0

2 0

0

100

100 100 0

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 100

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент

744 100 100

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98

очно

0

744

0

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент

80

0

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок

744 100

0 0

744

100

100 100 100

100

5

22046001801600001005100

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



744

100

100

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744

80

98 100 0 0

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100 2

0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 744

0 0

0

100

100

0

100

0 0

очно

744 100 0

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

100

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 0

Процент

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

Процент 744 75

0

5 0

22046001801200001004100

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

100



2021

Значение показателя объема

государственной услуги

12

Показатель объема 

государственной услуги 

8

70 550/26270 550/262ед/чел 70 550/262642/792

642/792ед/чел

642/792

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

в абсолютных 

показателях(2-й год 

планового 

периода)

20  год

15 271/1 40015 271/1 400 15 271/1 400642/792

количество 

оказанных услуг/ 

человек

ед/чел

11 600/26211 600/262

3 450/48 3 450/48ед/чел 3 450/48642/792

очно

очно

количество 

оказанных услуг/ 

человек

ед/чел

51 400/1 40051 400/1 400

7 055/2610

1 527/14010

2 900/48

345/510

2 900/48 2 900/48

17

10

642/792

1 160/26

10

5 140/140

11 600/262

290/5

10

51 400/1 400

количество 

оказанных услуг/ 

человек

2020

ед/чел

количество 

оказанных услуг/ 

человек

очно

очно

количество 

оказанных услуг/ 

человек

очно

 год

наименование  
4

предоставление  

социально-бытовых 

услуг

22046001101600001

002100

код по ОКЕИ 
5

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

22046001101500001

004100

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности 

в социальной адаптации

предоставление  

социально-бытовых 

услуг

22042001101200001

005100
очно

наименование 

показателя
 4

(1-й год 

планового 

периода)

11

20

(2-й год 

планового 

периода)

20  год

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

1410 13

количество 

оказанных услуг/ 

человек

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(по справочникам)

наименование 

показателя
 4

 год

(очередной 

финансовый год)

(очередной 

финансовый 

год)

2019

(1-й год 

планового 

периода)

Размер 

платы (цена, тариф)
7

1 161564

20

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

21 год год

наименовани

е показателя 
4

19

предоставление  

социально-бытовых 

услуг

наименование 

показателя 
4наименование показателя 

4
наименование 

показателя 
4

2

единица измерения

95 73

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности 

в социальной адаптации

Предоставление 

социально-

психологических услуг

22046001301500001

002100

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

Предоставление 

социально-

психологических услуг

22046001301200001

009100

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

Предоставление 

социально-

психологических услуг

22046001301600001

000100



40/4040/4040/40

34 650/1 400

200/40

10 500/262

22046001501600001

008100
642/792ед/чел

количество 

оказанных услуг/ 

человек

очно

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 10

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности 

в социальной адаптации

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

10 500/26210 500/262

количество 

оказанных услуг/ 

человек

642/792ед/чел

очно

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности 

в социальной адаптации

22046001501500001

000100

20/410200/40

642/792ед/чел

количество 

оказанных услуг/ 

человек

600/140очно 600/140600/140

очно 200/40

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

ед/чел

количество 

оказанных услуг/ 

человек

22046001601200001

006100
642/792

110/5

60/1410

4/4

22046001401200001

008100

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

1 050/2610

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

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
очно 10

22046001401600001

009100

1 100/481 100/481 100/48

642/792ед/чел

количество 

оказанных услуг/ 

человек

3 465/140

количество 

оказанных услуг/ 

человек

1 740/2017 400/200

очно

642/792

10

ед/чел

34 650/1 40034 650/1 400

1017 400/200

642/792

17 400/200

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов

22046001701500001

008100

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности 

в социальной адаптации

22046001401500001

001100

очно

количество 

оказанных услуг/ 

человек

ед/чел



3 300/800 3 300/800

14 580/262

6 720/900 10

550/48

3 300/800

520/48

количество 

оказанных услуг/ 

человек

ед/чел

642/792

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности 

в социальной адаптации

642/792

очно

ед/чел

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

22046001601500001

009100

очно

Предоставление 

социально-правовых 

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
550/48

22046001601600001

007100

количество 

оказанных услуг/ 

человек

550/48

642/792

330/8010

55/510

1 458/2610

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

очно 52/510

14 580/262 14 580/262

22046001201600001

001100

520/48

642/792ед/чел

количество 

оказанных услуг/ 

человек

22046001201200001

000100

предоставление 

социально-медицинских 

услуг

предоставление 

социально-медицинских 

услуг

ед/чел

520/48

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

672/90

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности 

в социальной адаптации

ед/чел

количество 

оказанных услуг/ 

человек

642/792

6 720/900

22046001801200001

004100

300/250

предоставление 

социально-медицинских 

услуг

22046001201500001

003100

ед/чел

6 720/900

300/250 30/2510

количество 

оказанных услуг/ 

человек

53 260/2 162

642/792

количество 

оказанных услуг/ 

человек

предоставление 

срочных социальных 

услуг

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

предоставление 

срочных социальных 

услуг

очно

300/250

очно

очно

ед/чел 642/792

53 260/2 162 53 260/2162 10 5 326/216очно

количество 

оказанных услуг/ 

человек



по надобности

20 21  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4 наименование показателя

 4

единица измерения 20 __19__ год 20 ___20_ год

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя
 4

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услу

Код по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
22.043.0 

12-п11.01.2019

дата

  "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в 

Камчатском крае в полустационарной форме социального обслуживания на 2019 год"

наименованиеномер

Нормативный правовой акт

наличие свободных мест ежедневно, остальная информация изменяется при внесении изменений в 

правоустанавливающие документы

сайт  www.kamsoccentr.ru

вид принявший орган

43

Федеральный закон  от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации",   Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об общих основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";   распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р  «Концепция государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»; Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  Закон Законодательное собрание Камчатского края от 01.07.2014 

№469 "Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Камчатском крае"; приказ №  339-п от 06.04.2016  "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в полустационарной форме 

социального обслуживания",  нормативные акты Министерства социального развития и труда Камчатского края, регулирующие порядок оказания социальных услуг,  административные регламенты оказания социальных услуг.

объявления в СМИ (телвидение, газеты)

постоянно

321

Способ информирования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации

информация  об услугах, предоставляемых организациейвыпуск информационных листовок, буклетов

Согласно ст. 13 "Информационная открытость поставщиков социальных услуг"  Федерального закона  от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в  Российской Федерации"

наличие свободных мест, информирование о видах предоставляемых услугах

Частота обновления информации

по надобности

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной 

услуги

приказ 

52

35/510350/48очно

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

предоставление 

срочных социальных 

услуг

22046001801600001

005100
642/792

количество 

оказанных услуг/ 

человек

ед/чел

Министерство социального развития и труда 

Камчатского края

1

350/48 350/48



0 0

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100 2 0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98 100 100

0 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 744 100 100 100 5 0

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

744 1,2 1,2 1,2 0 0

13 14

22043001001400001001100 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей-

инвалидов, 

Гражданин при наличии 

в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе

очно Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4 наименование показателя

 4

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя
 4



0 0

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100 2 0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98 100 100

22046001401600001009100

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе

очно

22043001201500001006100

Предоставление 

социально-

медицинских  услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе

очно

0 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 744 100 100 100 5 0

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

0 0

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 100 100 0 0

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

Процент 744 75 80 100

0 0

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100 2 0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98 100 100

0 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 744 100 100 100 5 0

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

0 0

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 100 100 0 0

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

Процент 744 75 80 100

22043001001400001001100 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти,в том числе 

детей-

инвалидов, 

Гражданин при наличии 

в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе

очно



0 0

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100 2 0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98 100 100

0 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 744 100 100 100 5 0

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

744 100 100 100 0 0

0 0

22043001701500001001100

Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе

очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент

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

Процент 744 75 80 100

0 0

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100 2 0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98 100 100

0 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 744 100 100 100 5 0

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

744 100 100 100 0 0

0 0

   22043001401400001007100

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе

очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент

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

Процент 744 75 80 100

22046001401600001009100

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе

очно



0 0

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100 2 0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98 100 100

0 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 744 100 100 100 5 0

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

744 100 100 100 0 0

0 0

22043001801500001000100

Предоставление   

срочных социальных 

услугуслуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе

очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент

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

Процент 744 75 80 100

0 0

Повышение качества социальных услуг и эффективности 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности 

организации при предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100 100 100 2 0

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги
Процент 744 98 100 100

0 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах
Процент 744 100 100 100 5 0

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок
Процент 744 0 0 0

744 100 100 100 0 0

0 0

22043001601400001005100

Предоставление 

социально-правовых  

услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе

очно

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент

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

Процент 744 75 80 100

22043001701500001001100

Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе

очно



2021

10

220/4

количество 

оказанных услуг/ 

человек

ед/чел 642/792

2 200/40 2 200/40 2 200/40

   

22043001401400001

007100

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

очно

2 200/40 10 220/4

количество 

оказанных услуг/ 

человек

ед/чел 642/792 2 200/40 2 200/40

10 40/4

22046001401600001

009100

предоставление  

социально-

психологических услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

очно

количество 

оказанных услуг/ 

человек

ед/чел 642/792 400/40 400/40 400/40
22043001201500001

006100

предоставление  

социально-медицинских 

услуг услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

очно

13 14 15 16 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсолютных 

показателях

наименование  
4

код по ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20 21  год в процентах год 20 19  год 202019  год 2020  год

наименование показателя 
4

наименовани

е показателя 
4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

единица измерения

0 0

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

наименование 

показателя 
4

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

Процент 744 75 80 100

22043001801500001000100

Предоставление   

срочных социальных 

услугуслуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе

очно



по надобности

наименование

1 2 3 4 5

500/40 10 50/4

количество 

оказанных услуг/ 

человек

ед/чел 642/792

500/40 500/40

10

140/4

22043001801500001

000100

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 очно

количество 

оказанных услуг/ 

человек

ед/чел 642/792

1 400/40 1 400/40 1 400/40

22043001701500001

001100

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности 

в социальной адаптации

очно

250/40

10

25/4

количество 

оказанных услуг/ 

человек

ед/чел 642/792

250/40 250/40

22043001601400001

005100

предоставление 

социально-правовых 

услуги

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

очно

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню

Организация отдыха детей и молодежи

РАЗДЕЛ 3 

10.028.0

1. Наименование государственной услуги

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной 

услуги

1 2 3

сайт  www.kamsoccentr.ru Согласно ст. 13 "Информационная открытость поставщиков социальных услуг"  Федерального закона  от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в  Российской Федерации"

наличие свободных мест ежедневно, остальная информация изменяется при внесении изменений в 

правоустанавливающие документы

Федеральный закон  от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об общих основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р  «Концепция государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»; Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  Закон  Камчатского края от 01.07.2014 № 469 "Об отдельных 

вопросах социального обслуживания граждан в Камчатском крае";  Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 10.05.2016 № 468-п "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Камчатском крае в форме социального обслуживания на дому", Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 07.07.2017 № 708-п "О внесении изменения в приложение к приказу Министерства социального развития и труда 

Камчатского края от 06.04.2016 № 339-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в  форме социального обслуживания на дому» "  ,   нормативные акты Министерства социального 

развития и труда Камчатского края, регнулирующие порядок оказания социальных услуг,  административные регламенты оказания социальных услуг, Руководство по качеству;   Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 29.01.2016 

№ 97-п "О внесении изменений в приложение к приказу Министерства социального развития и труда Камчатского края от 27.10.2015 № 1238-п «Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определения 

индивидуальной потребности в социальных услугах, составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг»"

Способ информирования Состав размещаемой информации

Нормативный правовой акт

приказ 
Министерство социального развития и труда 

Камчатского края
09.01.2018 34-п   "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в 

Камчатском крае в полустационарной форме социального обслуживания на 2018 год"

вид принявший орган дата номер

выпуск информационных листовок, буклетов информация  об услугах, предоставляемых организацией постоянно

объявления в СМИ (телвидение, газеты) наличие свободных мест, информирование о видах предоставляемых услугах по надобности



2021

бесплатно

54

5210

3

Нормативный правовой акт

бесплатно

наименование

бесплатно

номер

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

345345

в абсолютных 

показателях

 год19

(очередной 

финансовый год)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации

0000

12

10028000000000002

005101

1716151413

Организация отдыха 

детей и молодежи
345792человек

12111098

Показатель объема 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(по справочникам)

21

количество 

человек

очно

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

74

(очередной 

финансовый 

год)
код по ОКЕИ 

5
наименование  

4

5 6

в процентах год 20

14138

единица измерения

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

 год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Значение показателя объема

государственной услуги

00

2019единица измерения

наименование 

показателя 
4

2020 2120 год20 20

(1-й год 

планового 

периода)

наименование показателя 
4

наименование 

показателя 
4

90

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименовани

е показателя 
4

Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги

очно

в каникулярное время 

с дневным 

пребыванием

 год

2

90

шт
Организация 

отдыха детей и 

молодежи

7 109

Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок

Процент

0

796

#20 _20___ год

(2-й год 

планового 

периода)

11

003 90

датапринявший орган

 год

6

2021

(1-й год планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

наименование 

показателя 
4

наименование 
4

20 __19__ год

Уникальный номер реестровой 

записи 
4

1

1

в абсолютных показателях

код по ОКЕИ 
5

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги 
6

Значение показателя качества 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

(по справочникам)

наименование 

показателя 
4 в процентах

наименование 

показателя
 4наименование показателя 

4
наименование 

показателя
4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(по справочникам)

наименование показателя
 4

2. Категории потребителей государственной услуги

10028000000000002005101

3

2

вид

543



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

  Федеральный закон от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об общих основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;   распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08 2014  № 1618-р  «Концепция государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»;     Федеральный закон от 24.07.1998  № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  Семейный кодекс Российской Федерации ;  Конвенция о правах ребенка.; 

Постановление Правительства Камчатского края от 15.08.2016  № 317-П  "Об утверждении Правил финансирования мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации";         приказ Министерства 

социального развития и труда Камчатского края от 26.01.2017 № 63-п "Об утверждении Порядка организации деятельности оздоровительных лагерей дневного пребывания, созданных на базе организаций социального обслуживания Камчатского края",  

Согласно ст. 13 "Информационная открытость поставщиков социальных услуг"  Федерального закона  от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в  Российской Федерации"

наличие свободных мест ежедневно, остальная информация изменяется при внесении изменений в 

правоустанавливающие документы

стенды  в организации контактные телефоны специалистов, расположение кабинетов,  регламенты предоставления социальных услуг по надобности

сайт  www.kamsoccentr.ru

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной 

услуги

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

наличие свободных мест, информирование о видах предоставляемых услугах по надобности

информация  об услугах, предоставляемых организацией постоянно

объявления в СМИ (телвидение, газеты)

выпуск информационных листовок, буклетов



2021

бесплатно

1. Наименование работы

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения несовершеннолетних, находящейся в социально-опасном 

положении,  на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, на профилактику семейного неблагополучия, интеграцию детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в общество Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню

наименование показателя 
4

100441002000000000

03100

100431000000000000

06101  

15/1000Количество 

мероприятий/колич

ество человек

642/792

Организация мероприятий, 

направленных на 

профилактику асоциального 

и деструктивного поведения 

подростков и молодежи, 

поддержка детей и 

молодежи, находящейся в 

социально-опасном 

положении

7 8

бесплатно

10 1/100

100441004000000000

01100

Организация досуга детей, 

подростков и молодежи Единица/человек

бесплатно

бесплатно

17/5000

33/10000 бесплатно

2/500

3/1000

Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые 

мероприятия

642/792 бесплатно

Количество 

мероприятий/колич

ество человек

Количество 

мероприятий/количес

тво человек

Единица/человек

33/10000 33/10000

10

10Единица/человек

642/792

РАЗДЕЛ 1

Часть II Сведения о выполняемых работах

10.043.1                                             

10.044.1

2. Категории потребителей работы Физические лица

Уникальный номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание работы

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания работы

(по справочникам)

Показатель качества 

работы

Значение показателя качества 

работы

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4 наименование показателя

 4

единица измерения 20 19год

наименование 
4

код по ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

20 20 год 2021  год

в процентах в абсолютных показателях
(1-й год планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

121 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема работы

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

единица измерения

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание работы

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы

(по справочникам)

Показатель объема 

работы

Значение показателя объема

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
7

наименование 

показателя 
4

наименова

ние 

показателя 
4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

2019  год 2020  год 20 21  год в 

процентах

 год 20 19  год 20 в абсолютных 

показателях

наименование  
4

код по ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

1 2 3 4 5 6 15 16 17

очно

бесплатно

бесплатно бесплатно

9 10 11

10

15/1000 15/1000

17/5000 17/5000

13

11

1412

 год



4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания Достоверность; правильность, полнота и прозрачность сведений.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
9

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 27.10.2015 № 382-П «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» и приказом  Министерство социального развития  и труда Камчатского края  № 94-п      от         03.02. 2017 года  «Об утверждении форм отчетности 

организаций социального обслуживания населения Камчатского края»

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

выездные согласно плану проверок Министерство социального развития и труда Камчатского края 

3

Форма контроля

Досрочное  прекращение государственного задания возможно  в случае:                                                                                                                                                                                                                                                

а) невозможности  исполнения государственного задания по  не зависящим от  исполнителя обстоятельствам;

б) недолжного исполнения  государственного задания;                                                                                                                                                                                                                                                                                   

в) нарушения финансовой дисциплины исполнителем государственного задания;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

г) прекращения финансирования  государственного задания .

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

государственного задания

камеральная по мере предоставления отчетности об исполнении Министерство социального развития и труда Камчатского края 

Периодичность
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания

1 2

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) анкетирование или опрос обслуженных, получающих услуги
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