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85.41.1
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87
88
88.9
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Оказание ранней помощи детям в возрасте от ноля до трех лет с нарушениями в развитии

  Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

040030

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измеренияУникальный 

номер реестровой 
записи

Категория потребителей

Оказание ранней 
помощи детям с 
нарушениями в 

развитии

 _________
(наименование
показателя)

По форме 
оказания 

услуг (работ)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной финансовый 
год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025 (2-й год планового 
периода)

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

- - - - - - - - - - - -
3.2. Показатели, характеризующие объем  государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Категория потребителей

Оказание ранней 
помощи детям с 
нарушениями в 

развитии

 _________
(наименование
показателя)

По форме 
оказания 

услуг (работ)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Постановление Правительства Архангельской области от 23.10.2012 № 464-пп "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Социальная 
поддержка граждан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- - -

3 из 48



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

  Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

040050

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измеренияУникальный 

номер реестровой 
записи Предоставление 

социального 
обслуживания в 

стационарной форме

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименовани
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной финансовый 
год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025 (2-й год планового 
периода)

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

879011.Р.33.0.АГ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг, 
социально-медицинских 

услуг, 
социально-психологичес

ких услуг, 
социально-педагогически

х 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

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем  государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименовани
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

879011.Р.33.0.АГ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме

Человек Единица 642 3,00 3,00 3,00 5,00
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  включая оказание 
социально-бытовых 

услуг, 
социально-медицинских 

услуг, 
социально-психологичес

ких услуг, 
социально-педагогически

х 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 
услуг4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон Федерального собрания Российской Федерации от 01.01.2015 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- - -

5 из 48



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг на территории муниципальных образований Архангельской области

  Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

040140

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измеренияУникальный 

номер реестровой 
записи Признание граждан 

нуждающимися в 
социальном 

обслуживании

Категория 
потребителей

 _________
(наименование
показателя)

По форме 
оказания 

услуг (работ)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной финансовый 
год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025 (2-й год планового 
периода)

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

889919.Р.33.0.АВ

Принятие решения о 
признании гражданина 

нуждающимся в 
социальном 

обслуживании либо об 
отказе в социальном 

обслуживании в случае 
наличие или отсутствия
обстоятельств, которые 

нормативными 
правовыми актами 

Российской Федерации, 
Архангельской области 
признаны ухудшающими 

или способными 
ухудшить условия 
жизнедеятельности 

граждан

Граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 

граждане, лица без 
гражданства

Очная Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге Процент 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем  государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Признание граждан 
нуждающимися в 

социальном 
обслуживании

Категория 
потребителей

 _________
(наименование
показателя)

По форме 
оказания 

услуг (работ)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

889919.Р.33.0.АВ

Принятие решения о 
признании гражданина 

нуждающимся в 
социальном 

обслуживании либо об 
отказе в социальном 

обслуживании в случае 
наличие или отсутствия
обстоятельств, которые 

нормативными 
правовыми актами 

Российской Федерации, 
Архангельской области 
признаны ухудшающими 

или способными

Граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 

граждане, лица без 
гражданства

Очная
Численность граждан, признанных 

нуждающимися в социальном 
обслуживании

Человек 792 100,00 100,00 100,00 5,00
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  ухудшить условия 
жизнедеятельности 

граждан

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Постановление Правительства Архангельской области от 04.09.2018 № 382-пп "Об определении государственных организаций социального обслуживания граждан 
Архангельской области, находящихся в ведении министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, которым в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" предоставлены полномочия на признание граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг на территориях муниципальных образований 
Архангельской области"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- - -

7 из 48



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги
Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

  Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

082280

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измеренияУникальный 

номер реестровой 
записи  _________

(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Условия 
оказания

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной финансовый 
год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025 (2-й год планового 
периода)

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

860000О.99.0.АД Амбулаторно Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге Процент 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем  государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи
 _________

(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Условия 
оказания

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

860000О.99.0.АД Амбулаторно Число посещений Условная единица 876 835,00 2 223,00 2 223,00 15,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 01.01.2014 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
2. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 01.01.2014 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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1 2 3

- - -
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Раздел 5

1. Наименование государственной услуги
Выявление, учет и организация индивидуальной профилактической работы в отношении семей, находящихся в социально 
опасном положении или требующих особого внимания государства и общества

  Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

200010

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
2. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи Сбор и обработка 
информации о ситуации 

в семье

Внесение 
информации в 
единый банк 
данных, 

составление 
межведомственног
о комплексного 

плана 
индивидуальной 
профилактической 
работы, ведение 
отчетности по 
реализации 

межведомственног
о комплексного 

плана 
индивидуальной 
профилактической 

работы

Реализация 
межведомственног
о комплексного 

плана 
индивидуальной 
профилактической 

работы

По форме 
оказания 

услуг (работ)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной финансовый 
год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025 (2-й год планового 
периода)

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

889911.Р.33.0.АГ

Сбор информации, 
взаимодействие с 

органами и 
учреждениями системы 

профилактики, 
организация выхода в 
семью для оценки 

ситуации

Введение и 
обработка данных 

в 
информационных 

системах

Реализация и 
анализ 

выполнения 
мероприятий 

межведомственног
о комплексного 

плана 
индивидуальной 
профилактической 
работы, принятие 

решения о 
продолжении или 
прекращении 

индивидуальной 
профилактической 

работы

не 
установлено

Доля родителей детей, получивших 
консультативную, психологическую, 
педагогическую, юрилическую, 

социальную и иную помощь помощь в 
целях профилактики социального 

сиротства

Процент 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем  государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

Внесение 
информации в 
единый банк 
данных, 

составление 
межведомственног
о комплексного 

плана

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Сбор и обработка 

информации о ситуации 
в семье

Реализация 
межведомственног
о комплексного 

плана 
индивидуальной 
профилактической 

работы

По форме 
оказания 

услуг (работ)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
2023 (очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных
показателях
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  индивидуальной 
профилактической 
работы, ведение 
отчетности по 
реализации 

межведомственног
о комплексного 

плана 
индивидуальной 
профилактической 

работы
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

889911.Р.33.0.АГ

Сбор информации, 
взаимодействие с 

органами и 
учреждениями системы 

профилактики, 
организация выхода в 
семью для оценки 

ситуации

Введение и 
обработка данных 

в 
информационных 

системах

Реализация и 
анализ 

выполнения 
мероприятий 

межведомственног
о комплексного 

плана 
индивидуальной 
профилактической 
работы, принятие 

решения о 
продолжении или 
прекращении 

индивидуальной 
профилактической 

работы

не 
установлено

Численность семей, получивших 
социальные услуги Единица 642 200,00 200,00 200,00 15,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 01.01.2014 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- - -
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Раздел 6

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

  Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

220450

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
2. 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
3. Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
4. Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измеренияУникальный 

номер реестровой 
записи

виды социальных услуг 1 Категории 4
 _________

(наименование
показателя)

Очно
 _________

(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной финансовый 
год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025 (2-й год планового 
периода)

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

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин при 
отсутствии 
возможности 

обеспечения ухода 
(в том числе 
временного) за 
инвалидом, 

ребенком, детьми, 
а также отсутствие 
попечения над 

ними

Очно
Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг,

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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  имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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  социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

  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

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

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

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, 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 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ Предоставление 
социального

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания Процент 744 100,00 100,00 100,00
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  обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

  (определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

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 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 

числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 
испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00
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услуг,социально-трудовы

х услуг, 
социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, 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 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00 100,00 100,00
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услуг,социально-психоло
гических услуг,социальн
о-педагогических услуг,с
оциально-трудовых услуг
, социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

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 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин при 
отсутствии работы 

и средств к 
существованию

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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  социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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  социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

  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

3.2. Показатели, характеризующие объем  государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

виды социальных услуг 1 Категории 4
 _________

(наименование
показателя)

Очно
 _________

(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин при 
отсутствии 
возможности 

обеспечения ухода 
(в том числе 
временного) за 
инвалидом, 

ребенком, детьми, 
а также отсутствие 
попечения над 

ними

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 10,00 10,00 10,00 5,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

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 Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 12,00 12,00 12,00 5,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 

числе 
находящихся под 

опекой,

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 3,00 3,00 3,00 5,00
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услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

  
попечительством), 
испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин при 
отсутствии работы 

и средств к 
существованию

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 2,00 2,00 2,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон Федерального собрания Российской Федерации от 01.01.2015 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- - -
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Раздел 7

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

  Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

220460

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
2. Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
4. Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
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
6. Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измеренияУникальный 

номер реестровой 
записи

Категории 4 виды социальных 
услуг 2

 _________
(наименование
показателя)

Очно
 _________

(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной финансовый 
год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025 (2-й год планового 
периода)

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

870000О.99.0.АЭ

Гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 

детьми, а также 
отсутствие попечения 

над ними

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 
форме включая 

оказание 
социально-бытовы
х услуг,социально-
медицинских услу
г,социально-психо
логических услуг,с
оциально-педагоги
ческих услуг,социа
льно-трудовых усл
уг, социально-прав
овых услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност
и,в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг

Очно
Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком,

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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  детьми, а также 
отсутствие попечения 

над ними

870000О.99.0.АЭ

Гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 

детьми, а также 
отсутствие попечения 

над ними

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

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)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 

детьми, а также 
отсутствие попечения 

над ними

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

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 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Гражданин при 
отсутствии 

определенного 
места жительства, 
в том числе у 

лица, не 
достигшего 

возраста двадцати 
трех лет и 

завершившего 
пребывание в 

организации для 
детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ Предоставление 
социального

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от Процент 744 100,00 100,00 100,00
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  обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

  общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00 100,00 100,00
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  услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

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

услуг

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

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 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

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

постоянном постороннем 
уходе

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 
форме включая 

оказание 
социально-бытовы
х услуг,социально-
медицинских услу
г,социально-психо
логических услуг,с
оциально-педагоги
ческих услуг,социа
льно-трудовых усл
уг, социально-прав
овых услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност
и,в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

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

постоянном постороннем 
уходе

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

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

постоянном постороннем 
уходе

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00
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870000О.99.0.АЭ

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

постоянном постороннем 
уходе

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

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

постоянном постороннем 
уходе

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

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

постоянном постороннем 
уходе

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 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 

опекой, 
попечительством), 
испытывающих 

трудности в социальной 
адаптации

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

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 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 

опекой, 
попечительством), 
испытывающих 

трудности в социальной 
адаптации

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 

опекой, 
попечительством), 
испытывающих 

трудности в социальной 
адаптации

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 

опекой, 
попечительством), 
испытывающих 

трудности в социальной 
адаптации

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00 100,00 100,00
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870000О.99.0.АЭ

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 

опекой, 
попечительством), 
испытывающих 

трудности в социальной 
адаптации

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 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 
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

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00
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услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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  социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 
срочных социальных 

услуг

  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

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Гражданин при 
отсутствии работы 

и средств к 
существованию

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00
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870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00 100,00 100,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

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 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем  государственной услуги
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Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Категории 4 виды социальных 
услуг 2

 _________
(наименование
показателя)

Очно
 _________

(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

870000О.99.0.АЭ

Гражданин при 
отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том 
числе временного) за 
инвалидом, ребенком, 

детьми, а также 
отсутствие попечения 

над ними

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 
форме включая 

оказание 
социально-бытовы
х услуг,социально-
медицинских услу
г,социально-психо
логических услуг,с
оциально-педагоги
ческих услуг,социа
льно-трудовых усл
уг, социально-прав
овых услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност
и,в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 8,00 8,00 8,00 15,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Гражданин при 
отсутствии 

определенного 
места жительства, 
в том числе у 

лица, не 
достигшего 

возраста двадцати 
трех лет и 

завершившего 
пребывание в 

организации для 
детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 1,00 1,00 1,00 15,00

870000О.99.0.АЭ

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

постоянном постороннем 
уходе

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 
форме включая 

оказание 
социально-бытовы
х услуг,социально-
медицинских услу
г,социально-психо
логических услуг,с
оциально-педагоги

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 29,00 38,00 38,00 15,00
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социально-правов
ых услуг, услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност
и,в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг

870000О.99.0.АЭ

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 

опекой, 
попечительством), 
испытывающих 

трудности в социальной 
адаптации

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 
форме включая 

оказание 
социально-бытовы
х услуг,социально-
медицинских услу
г,социально-психо
логических услуг,с
оциально-педагоги
ческих услуг,социа
льно-трудовых усл
уг, социально-прав
овых услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност
и,в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 113,00 123,00 123,00 15,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 
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

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 65,00 70,00 70,00 15,00

870000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения

Гражданин при 
отсутствии работы 

и средств к 
существованию

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 13,00 13,00 13,00 15,00
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  коммуникативного 
потенциала получателей 

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

услуг

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон Федерального собрания Российской Федерации от 01.01.2015 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- - -
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Раздел 8

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

  Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

220470

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
2. Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
4. Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
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
6. Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию
7. Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
8. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измеренияУникальный 

номер реестровой 
записи

виды социальных услуг 3 Категории 4
 _________

(наименование
показателя)

Очно
 _________

(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной финансовый 
год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025 (2-й год планового 
периода)

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

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,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

Очно
Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ Предоставление 
социального

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от Процент 744 100,00 100,00 100,00
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  обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

  общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00 100,00 100,00
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услуг,социально-педагог
ических 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

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

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 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Гражданин при 
отсутствии 

определенного 
места жительства, 
в том числе у 

лица, не 
достигшего 

возраста двадцати 
трех лет и 

завершившего 
пребывание в 

организации для 
детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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  услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

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

услуг

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00 100,00 100,00
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880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

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 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

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

постоянном постороннем 
уходе

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на 
дому включая 

оказание 
социально-бытовы
х услуг,социально-
медицинских услу
г,социально-психо
логических услуг,с
оциально-педагоги
ческих услуг,социа
льно-трудовых усл
уг, социально-прав
овых услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност
и,в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

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

постоянном постороннем 
уходе

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

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

постоянном постороннем 
уходе

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

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

постоянном постороннем 
уходе

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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880000О.99.0.АЭ

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

постоянном постороннем 
уходе

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

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

постоянном постороннем 
уходе

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 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 

опекой, 
попечительством), 
испытывающих 

трудности в социальной 
адаптации

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

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 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 

опекой, 
попечительством), 
испытывающих 

трудности в социальной 
адаптации

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 

опекой, 
попечительством), 
испытывающих 

трудности в социальной 
адаптации

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 

опекой, 
попечительством), 
испытывающих 

трудности в социальной 
адаптации

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 

опекой, 
попечительством), 
испытывающих 

трудности в социальной 
адаптации

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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  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

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 
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

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00
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услуг,социально-трудовы

х услуг, 
социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том

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;

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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  числе детей-инвалидов, 
срочных социальных 

услуг

  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

880000О.99.0.АЭ
Гражданин при 

отсутствии работы и 
средств к существованию

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на 
дому включая 

оказание 
социально-бытовы
х услуг,социально-
медицинских услу
г,социально-психо
логических услуг,с
оциально-педагоги
ческих услуг,социа
льно-трудовых усл
уг, социально-прав
овых услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност
и,в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах
Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ
Гражданин при 

отсутствии работы и 
средств к существованию

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ
Гражданин при 

отсутствии работы и 
средств к существованию

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги
Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ
Гражданин при 

отсутствии работы и 
средств к существованию

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ
Гражданин при 

отсутствии работы и 
средств к существованию

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744 100,00 100,00 100,00

880000О.99.0.АЭ
Гражданин при 

отсутствии работы и 
средств к существованию

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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  русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных видов 

посторонней помощи

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Гражданин 
полностью 
утративший 

способность либо 
возможность 
осуществлять 

самообслуживание
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок
Процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем  государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

виды социальных услуг 3 Категории 4
 _________

(наименование
показателя)

Очно
 _________

(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со

Гражданин при 
отсутствии 
возможности 

обеспечения ухода 
(в том числе 
временного) за 
инвалидом, 

ребенком, детьми, 
а также отсутствие 
попечения над 

ними

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 5,00 5,00 5,00 5,00
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услуг,социально-трудовы

х услуг, 
социально-правовых 
услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

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

услуг

Гражданин при 
отсутствии 

определенного 
места жительства, 
в том числе у 

лица, не 
достигшего 

возраста двадцати 
трех лет и 

завершившего 
пребывание в 

организации для 
детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 7,00 7,00 7,00 5,00

880000О.99.0.АЭ

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

постоянном постороннем 
уходе

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на 
дому включая 

оказание 
социально-бытовы
х услуг,социально-
медицинских услу
г,социально-психо
логических услуг,с
оциально-педагоги
ческих услуг,социа
льно-трудовых усл
уг, социально-прав
овых услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност
и,в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 29,00 38,00 38,00 5,00

880000О.99.0.АЭ

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 

опекой, 
попечительством), 
испытывающих 

трудности в социальной 
адаптации

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на 
дому включая 

оказание 
социально-бытовы
х услуг,социально-
медицинских услу
г,социально-психо

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 100,00 112,00 112,00 5,00
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услуг,социально-т
рудовых услуг, 

социально-правов
ых услуг, услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 

потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност
и,в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг

880000О.99.0.АЭ

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 
социального 

обслуживания на дому 
включая оказание 
социально-бытовых 

услуг,социально-медици
нских услуг,социально-п
сихологических услуг,со
циально-педагогических 
услуг,социально-трудовы
х услуг, социально-право
вых услуг, услуг в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности,в том 
числе детей-инвалидов, 
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

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 44,00 56,00 56,00 5,00

880000О.99.0.АЭ
Гражданин при 

отсутствии работы и 
средств к существованию

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме 

социального 
обслуживания на 
дому включая 

оказание 
социально-бытовы
х услуг,социально-
медицинских услу
г,социально-психо
логических услуг,с
оциально-педагоги
ческих услуг,социа
льно-трудовых усл
уг, социально-прав
овых услуг, услуг 

в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност
и,в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных 

социальных услуг

Очно Численность граждан, получивших 
социальные услуги Человек 792 22,00 22,00 22,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон Федерального собрания Российской Федерации от 01.01.2015 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- - -
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Раздел 9

1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

  Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

42Г420

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Категория потребителей

Виды 
образовательных 

программ

Направленность 
образовательной 

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной финансовый 
год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025 (2-й год планового 
периода)

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

- - - - - - - - - - - -
3.2. Показатели, характеризующие объем  государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Категория потребителей
Виды 

образовательных 
программ

Направленность 
образовательной 

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

804200О.99.0.ББ5 не указано не указано физкультурно-спо Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 1 800,00 1 800,00 1 800,00 15,00

804200О.99.0.ББ5 не указано не указано художественной Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 2 180,00 2 180,00 2 180,00 15,00

804200О.99.0.ББ5 не указано не указано cоциально-педагог Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 3 000,00 3 000,00 3 000,00 15,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон  от 01.01.2014 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
2. Закон  от  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
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 Федерации"
3. Закон  от  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.01.2014 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам""
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- - -
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Не установлены
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Не установлена

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы государственной власти 
Архангельской области,

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

Выездная проверка В соответствии с планом-графиком проведения проверок
Камеральная проверка В соответствии с планом-графиком проведения проверок

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
квартальный отчет - не позднее 05 апреля, 05 июля, 05 октября отчетного года,    годовой отчет – не позднее 10 января года, следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

предварительный отчет - не позднее 10 декабря отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Не установлены
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