2
Часть I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ <2>
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье.
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации.
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>:
Уникал
ьный
номер
реестр
овой
записи
<4>

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

______

______ (наименование

______

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

______

______

Показатель качества государственной
услуги

наименование

единица измерения

Значение показателя качества
государственной услуги

2022 год

2023 год

2024 год

Допусти
мые
(возмож
ные)
отклоне
ния от
установ
ленных
показат
елей
качеств
а
государ
ственно
й
услуги
<6>
в

в

3
(наимено
вание
показател
я <4>)

показателя <4>)

1

2

3

880000
О.99.0.
АЭ26А
А77000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
форме на
дому

Гражданин при наличии
ребенка или детей (в том
числе находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в социальной
адаптации

880000
О.99.0.
АЭ26А
А78000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в

Гражданин при наличии
внутрисемейного
конфликта, в том числе с
лицами с наркотической
или алкогольной
зависимостью, лицами,

(наименова (наиме (наименова
ние
новани
ние
показателя
е
показателя
<4>)
показат
<4>)
еля
<4>)
4

5

Предоставл Очно
ение
срочных
социальны
х услуг

Предоставл Очно
ение
срочных
социальны
х услуг

6
государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа

показателя <4>

(очередной
финансовы
й год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

процент абсолют
ах
ных
показат
елях

наименов
ание <4>

код по
ОКЕИ <5>

8

9

10

11

12

13

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

744

37,28

37,28

37,28

10

Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

90

90

90

10

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
Процент
социальные
услуги от общего
числа

744

46,63

46,63

46,63

10

7

14

4
форме на
дому

880000
О.99.0.
АЭ26А
А42000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
форме на
дому

имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствами, наличие
насилия в семье

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

бесплатная получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

Предоставл Очно
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

744

1,25

1,25

1,25

10

Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах

744

99

99

99

5

Процент

5
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги
880000
О.99.0.
АЭ26А
А41000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
форме на
дому

Гражданин при наличии
ребенка или детей (в том
числе находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в социальной
адаптации

Предоставл
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

Очно

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Процент

744

90

90

90

10

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

744

5,02

5,02

5,02

10

Процент

744

99

99

99

5

Процент

744

90

90

90

10

Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

6
880000
О.99.0.
АЭ26А
А40000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
форме на
дому

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

Предоставл
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

Очно

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

744

0,38

0,38

0,38

10

Процент

744

99

99

99

5

Процент

744

90

90

90

10

государств Доля получателей
енная
социальных услуг,
(муниципа
получающих
льная)
социальные
услуга или услуги от общего
работа
числа
Процент
бесплатная
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

744

1,83

1,83

1,83

10

Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

880000
О.99.0.
АЭ26А
А33000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
форме на
дому

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

Предоставл
ение
социальнопсихологич
еских услуг

Очно

7
Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах

насилия в семье

Процент

744

99

99

99

5

Процент

744

90

90

90

10

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

744

6,66

6,66

6,66

10

Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги
880000
О.99.0.
АЭ26А
А32000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
форме на
дому

Гражданин при наличии
ребенка или детей (в том
числе находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в социальной
адаптации

Предоставл
ение
социальнопсихологич
еских услуг

Очно

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Процент

8
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги
880000
О.99.0.
АЭ26А
А31000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
форме на
дому

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

Предоставл
ение
социальнопсихологич
еских услуг

Очно

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Процент

744

90

90

90

10

744

0,38

0,38

0,38

10

Процент

744

99

99

99

5

Процент

744

90

90

90

10

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

Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

9
880000
О.99.0.
АЭ26А
А67000

880000
О.99.0.
АЭ26А
А60000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
форме на
дому

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
форме на
дому

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

Гражданин при наличии
внутрисемейного
конфликта, в том числе с
лицами с наркотической
или алкогольной
зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствами, наличие

Предоставл
ение услуг
в целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальны
х услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности, в
том числе
детейинвалидов

Предоставл
ение
социальноправовых
услуг

Очно

Очно

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

744

0,19

0,19

0,19

10

Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

744

0,19

0,19

0,19

10

10
насилия в семье

880000
О.99.0.
АЭ26А
А59000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
форме на
дому

Гражданин при наличии
ребенка или детей (в том
числе находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в социальной
адаптации

Предоставл
ение
социальноправовых
услуг

Очно

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

744

0,19

0,19

0,19

10

Удовлетворенност
ь получателей
социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
услуги

Процент

744

90

90

90

10

11

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникал
Показатель, характеризующий
ьный содержание государственной услуги (по
номер
справочникам)
реестр
овой
записи
<4>

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

Показатель объема
государственной услуги

______
______
_____
_____
_____
наимено единица измерения
(наименова (наименование (наимено (наиме (наименова вание
ние
показателя <4>)
вание
нован
ние
показат наименов код по
показателя
показател
ие
показателя еля <4> ание <4> ОКЕИ
<5>
<4>)
я <4>)
показа
<4>)
теля
<4>)
4

5

6

7

8

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)
<7>

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленны
х показателей
объема
государственн
ой услуги <6>

2022
год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

2023год
(1-й год
плановог
о
периода)

2024 год
(2-й год
плановог
о
периода)

2022
год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

2023 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2024 год
в
в
(2-й год проце абсол
плановог нтах ютных
о
показа
периода)
телях

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

880000
О.99.0.
АЭ26А
А7700
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
форме на
дому

Гражданин при
наличии
ребенка или
детей (в том
числе
находящихся
под опекой,
попечительство
м),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Предоста Очно
вление
срочных
социальн
ых услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

3880

3880

3880

0

0

0

10

388

880000
О.99.0.
АЭ26А
А7800
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в

Гражданин при
наличии
внутрисемейног
о конфликта, в
том числе с
лицами с

Предоста Очно
вление
срочных
социальн
ых услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших

792

4853

4853

4853

0

0

0

10

485

12

880000
О.99.0.
АЭ26А
А4200
0

форме на
дому

наркотической
или алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,
наличие
насилия в семье
инвалида или
детейинвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем
уходе

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
форме на
дому

Гражданин при
наличии
внутрисемейног
о 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

880000 Предоставл Гражданин при
О.99.0. ение
наличии

бесплатная социаль
ные
услуги

Предоста Очно
вление
социальн
опедагогич
еских
услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

130

130

130

0

0

0

10

13

Предоста Очно
вление

государств
енная

Числен
ность

792

522

522

522

0

0

0

10

52

Человек

13
АЭ26А социальног ребенка или
А4100 о
детей (в том
обслужива числе
0
ния в
находящихся
форме на
под опекой,
дому
попечительство
м),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

социальн
опедагогич
еских
услуг

(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

880000
О.99.0.
АЭ26А
А4000
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
форме на
дому

Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в
том числе
ребенкаинвалида или
детейинвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем
уходе

Предоста
вление
социальн
опедагогич
еских
услуг

Очно государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

40

40

40

0

0

0

10

4

880000
О.99.0.
АЭ26А
А3300
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
форме на
дому

Гражданин при
наличии
внутрисемейног
о конфликта, в
том числе с
лицами с
наркотической
или алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,

Предоста
вление
социальн
опсихолог
ических
услуг

Очно государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

191

191

191

0

0

0

10

19

14
наличие
насилия в семье
880000
О.99.0.
АЭ26А
А3200
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
форме на
дому

Гражданин при
наличии
ребенка или
детей (в том
числе
находящихся
под опекой,
попечительство
м),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Предоста
вление
социальн
опсихолог
ических
услуг

Очно государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

693

693

693

0

0

0

10

69

880000
О.99.0.
АЭ26А
А3100
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
форме на
дому

Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в
том числе
ребенкаинвалида или
детейинвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем
уходе

Предоста
вление
социальн
опсихолог
ических
услуг

Очно государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

40

40

40

0

0

0

10

4

15
880000
О.99.0.
АЭ26А
А6700
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
форме на
дому

Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в
том числе
ребенкаинвалида или
детейинвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем
уходе

Предоста Очно государств
вление
енная
услуг в
(муниципа
целях
льная)
повышен
услуга или
ия
работа
коммуник
бесплатная
ативного
потенциа
ла
получате
лей
социальн
ых услуг,
имеющих
ограниче
ния
жизнедея
тельности
, в том
числе
детейинвалидо
в

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

20

20

20

0

0

0

10

2

16
880000
О.99.0.
АЭ26А
А6000
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
форме на
дому

Гражданин при
наличии
внутрисемейног
о конфликта, в
том числе с
лицами с
наркотической
или алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами,

Предоста
вление
социальн
оправовых
услуг

Очно государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

20

20

20

0

0

0

10

2

Предоста
вление
социальн
оправовых
услуг

Очно государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

20

20

20

0

0

0

10

2

страдающими
психическими
расстройствами,
наличие
насилия в семье
880000
О.99.0.
АЭ26А
А5900
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
форме на
дому

Гражданин при
наличии
ребенка или
детей (в том
числе
находящихся
под опекой,
попечительство
м),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

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

постановление

Правительство Рязанской области

03 декабря 2014 г.

348

Об утверждении размера платы за предоставление социальных
услуг и Порядка ее взимания

приказ

Министерство труда и социальной
защиты населения Рязанской области

20 апреля 2018 г.

165

Об утверждении тарифов на социальные услуги

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Закон Рязанской области от 10 ноября 2014 г. № 66-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания на территории Рязанской области»;
- Постановление Правительства Рязанской области от 03 декабря 2014 г. № 351 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг в Рязанской области».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации в
сети Интернет

Информация в соответствии с постановлением министерства социальной защиты населения
Рязанской от 11 ноября 2014 г. № 61 «Об обеспечении бесплатного доступа к информации о
поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг,
сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства
массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет»,
порядок подачи жалоб и предложений

Ежегодно, по мере изменения данных, в
сроки, установленные постановлением
министерства социальной защиты населения
Рязанской от 11 ноября 2014 г. № 61

Размещение информации в
печатных средствах
массовой информации

Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения
социального обслуживания населения, справочные телефоны специалистов

Ежегодно, по мере изменения данных

Размещение информации в

Информация об услугах (с указанием тарифов), о структуре, адресе и режиме работы учреждения

Ежегодно, по мере изменения данных

18
буклетах

социального обслуживания населения, справочные телефоны специалистов

Размещение информации на
информационных стендах

Нормативные документы, информация об услугах (с указанием тарифов). Информация о структуре,
адресе и режиме работы учреждения социального обслуживания населения, справочные телефоны
специалистов. Порядок подачи жалоб и предложений

Ежегодно, по мере изменения данных

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье.
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации.
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>:
Уникал
ьный
номер
реестр
овой
записи
<4>

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя
качества государственной
услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственной
услуги <6>
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______
(наимено
вание
показател
я <4>)

______
(наименование
показателя <4>)

1

2

3

870000
О.99.0.
АЭ25А
А4200
0

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
полустац
ионарной
форме

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

______
______
______
(наименова (наимено (наименова
ние
вание
ние
показателя показател показателя
<4>)
я <4>)
<4>)

4

5

6

Предоставл
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

Очно

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

наименование
показателя <4>

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Доступность
получения социальных
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя

единица измерения

2022
2023
2024
в
в
год
год (1-й год (2-й процент абсолютн
(очеред
год
год
ах
ых
ной
планово планово
показател
финанс
го
го
ях
овый периода периода
год)
)
)

наименов
ание <4>

код по
ОКЕИ
<5>

8

9

10

11

12

13

Процент

744

4,04

4,04

4,04

10

Процент

744

99

99

99

5

Процент

744

90

90

90

10

Процент

744

90

90

90

10

14

20
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

21
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
870000
О.99.0.
АЭ25А
А4100
0

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
полустац
ионарной
форме

Гражданин при
наличии ребенка или
детей (в том числе
находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Предоставл
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

Очно

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

Процент

744

Процент

744

17,68

17,68

17,68

99

99

99

5

90

90

90

10

10

22
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
Процент
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

744

90

90

90

10

23
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
870000
О.99.0.
АЭ25А
А4000
0

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
полустац
ионарной
форме

Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том
числе ребенкаинвалида или детейинвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

Предоставл
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

Очно

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

Процент

744

0,95

0,95

0,95

99

99

99

10

5

24
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
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,

Процент
744

Процент

744

90

90

90

10

90

90

90

10

25
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
870000
О.99.0.
АЭ25А
А3700
0

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
полустац
ионарной
форме

Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу

Предоставл Очно
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

Процент

744

0,95

0,95

0,95

10

26
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
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

Процент

744

Процент

744

Процент

744

99

99

99

5

90

90

90

10

90

90

90

10

27
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
870000
О.99.0.
АЭ25А
А3300
0

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в

Гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том
числе с лицами с
наркотической или

Предоставл Очно
ение
социальнопсихологич
еских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей

Процент

744

4,48

4,48

4,48

10

28
полустац алкогольной
ионарной зависимостью,
форме
лицами, имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия в
семье

бесплатная социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
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

Процент

744

Процент

744

Процент

744

99

99

99

5

90

90

90

10

90

90

90

10

29
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

30
870000
О.99.0.
АЭ25А
А3200
0

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
полустац
ионарной
форме

Гражданин при
наличии ребенка или
детей (в том числе
находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Предоставл Очно
ение
социальнопсихологич
еских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
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

Процент

744

20,50

20,50

20,50

10

Процент

744

99

99

99

5

Процент

744

90

90

90

10

Процент

744

90

90

90

10

31
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

32
использованием
русского жестового
языка (сурдоперевода);
оказание иных видов
посторонней помощи
870000
О.99.0.
АЭ25А
А3100
0

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
полустац
ионарной
форме

Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том
числе ребенкаинвалида или детейинвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

Предоставл Очно
ение
социальнопсихологич
еских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

Процент

744

0,95

0,95

0,95

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

Доступность
получения социальных
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг при
передвижении по
территории
учреждения
социального
обслуживания, а также

Процент

744

90

90

90

10

33
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)

34
световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых
социальных услугах с
использованием
русского жестового
языка (сурдоперевода);
оказание иных видов
посторонней помощи
870000
О.99.0.
АЭ25А
А2800
0

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
полустац
ионарной
форме

Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Предоставл Очно
ение
социальнопсихологич
еских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

Процент

744

0,95

0,95

0,95

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

Доступность
получения социальных
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг при
передвижении по
территории

Процент

744

90

90

90

10

35
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

36
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых
социальных услугах с
использованием
русского жестового
языка (сурдоперевода);
оказание иных видов
посторонней помощи
870000
О.99.0.
АЭ25А
А7700
0

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
полустац
ионарной
форме

Гражданин при
наличии ребенка или
детей (в том числе
находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Предоставл Очно
ение
срочных
социальны
х услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

Процент

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

36,78

36,78

36,78

10

744

99

99

99

5

744

90

90

90

10

744

37
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
Процент
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

744

90

90

90

10

38
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

870000
О.99.0.
АЭ25А
А7800
0

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
полустац
ионарной
форме

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,

Предоставл Очно
ение
срочных
социальны
х услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

Процент

744

8,51

8,51

8,51

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных

Процент

744

99

99

99

5

39
наличие насилия в
семье

услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

40
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
870000
О.99.0.
АЭ25А
А7600
0

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
полустац
ионарной
форме

Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том
числе ребенкаинвалида или детейинвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

Предоставл Очно
ение
срочных
социальны
х услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

Процент

744

0,95

0,95

0,95

10

41
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

42
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
870000
О.99.0.
АЭ25А
А5900
0

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
полустац
ионарной
форме

Гражданин при
наличии ребенка или
детей (в том числе
находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности
социальной

Предоставл Очно
ение
социальноправовых
услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

Процент

744

0,76

0,76

0,76

10

43
адаптации

организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

44
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
870000
О.99.0.
АЭ25А
А6000
0

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
полустац

Гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том
числе с лицами с
наркотической или
алкогольной

Предоставл Очно
ение
социальноправовых
услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,

Процент

744

0,60

0,60

0,60

10

45
ионарной зависимостью,
форме
лицами, имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия в
семье

находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

46
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
870000
О.99.0.
АЭ25А
А6700

Предоста
вление
социальн
ого

Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том

Предоставл Очно
ение услуг
в целях
повышения

государств
енная
(муниципа
льная)

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от

Процент

744

0,95

0,95

0,95

10

47
0

обслужив
ания в
полустац
ионарной
форме

числе ребенкаинвалида или детейинвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальны
х услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности, в
том числе
детейинвалидов

услуга или общего числа
работа
получателей
бесплатная социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

48
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

49
870000
О.99.0.
АЭ25А
А6400
0

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
полустац
ионарной
форме

Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Предоставл Очно
ение услуг
в целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальны
х услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности, в
том числе
детейинвалидов

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

Процент

744

0,95

0,95

0,95

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

50
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);

51
оказание иных видов
посторонней помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи
<4>

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги (по
справочникам)

______
(наименова
ние
показателя
<4>)

______
(наименование
показателя <4>)

_____
(наимен
ование
показат
еля <4>)

1

2

3

4

870000О
.99.0.АЭ
25АА420
00

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
полустацио
нарной
форме

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

Предост
авление
социаль
нопедагог
ических
услуг

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

Показатель объема
государственной услуги

_____
_____
наимено единица измерения
(наиме (наименова вание
нован
ние
показат наименов код по
ие
показателя еля <4> ание <4> ОКЕИ
<5>
показа
<4>)
теля
<4>)
5

6

Очно государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

7

8

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

Значение показателя
объема государственной
услуги

Размер платы (цена, тариф)
<7>

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленны
х показателей
объема
государственн
ой услуги <6>

2022
2023
2024
2022год
2023
2024
в
в
год
год (1-й год (2-й (очеред год (1-й год (2-й проце абсол
(очеред
год
год
ной
год
год
нтах ютных
ной
планово планово финанс планово планово
показа
финанс
го
го
овый
го
го
телях
овый периода периода
год)
периода периода
год)
)
)
)
)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

792

214

214

214

0

0

0

10

21

52
в семье
870000О
.99.0.АЭ
25АА410
00

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
полустацио
нарной
форме

Гражданин при
наличии ребенка
или детей (в том
числе
находящихся под
опекой,
попечительством)
, испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Предост
авление
социаль
нопедагог
ических
услуг

Очно государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

934

934

934

0

0

0

10

93

870000О
.99.0.АЭ
25АА400
00

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
полустацио
нарной
форме

Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том
числе ребенкаинвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем
уходе

Предост
авление
социаль
нопедагог
ических
услуг

Очно государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

50

50

50

0

0

0

10

5

870000О
.99.0.АЭ
25АА370
00

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
полустацио
нарной
форме

Гражданин
частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживани
е, самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста

Предост Очно
авление
социаль
нопедагог
ических
услуг

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

50

50

50

0

0

0

10

5

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

53
или наличия
инвалидности
870000О
.99.0.АЭ
25АА330
00

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
полустацио
нарной
форме

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

Предост Очно
авление
социаль
нопсихоло
гически
х услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

237

237

237

0

0

0

10

24

870000О
.99.0.АЭ
25АА320
00

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
полустацио
нарной
форме

Гражданин при
наличии ребенка
или детей (в том
числе
находящихся под
опекой,
попечительством)
, испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Предост Очно
авление
социаль
нопсихоло
гически
х услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

1083

1083

1083

0

0

0

10

108

870000О
.99.0.АЭ
25АА310
00

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в

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

Предост Очно
авление
социаль
нопсихоло
гически

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших

792

50

50

50

0

0

0

10

5

54
полустацио детей-инвалидов,
нарной
нуждающихся в
форме
постоянном
постороннем
уходе

х услуг

бесплатная социаль
ные
услуги

870000О
.99.0.АЭ
25АА280
00

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
полустацио
нарной
форме

Гражданин
частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживани
е, самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

Предост Очно
авление
социаль
нопсихоло
гически
х услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

50

50

50

0

0

0

10

5

870000О
.99.0.АЭ
25АА770
00

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
полустацио
нарной
форме

Гражданин при
наличии ребенка
или детей (в том
числе
находящихся под
опекой,
попечительством)
, испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Предост Очно
авление
срочны
х
социаль
ных
услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

1943

1943

1943

0

0

0

10

194

870000О
.99.0.АЭ
25АА780
00

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в

Гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том
числе с лицами с
наркотической

Предост Очно
авление
срочны
х
социаль
ных

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших

792

450

450

450

0

0

0

10

45

55
полустацио или алкогольной
нарной
зависимостью,
форме
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия
в семье

услуг

бесплатная социаль
ные
услуги

870000О
.99.0.АЭ
25АА760
00

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
полустацио
нарной
форме

Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том
числе ребенкаинвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем
уходе

Предост Очно
авление
срочны
х
социаль
ных
услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

50

50

50

0

0

0

10

5

870000О
.99.0.АЭ
25АА590
00

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
полустацио
нарной
форме

Гражданин при
наличии ребенка
или детей (в том
числе
находящихся под
опекой,
попечительством)
, испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Предост Очно
авление
социаль
ноправовы
х услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

40

40

40

0

0

0

10

4

Предост Очно
авление

государств
енная

Числен
ность

792

32

32

32

0

0

0

10

3

870000О Предоставл Гражданин при
.99.0.АЭ ение
наличии

Человек

56
25АА600 социальног внутрисемейного
о
конфликта, в том
00
обслужива числе с лицами с
ния в
наркотической
полустацио или алкогольной
нарной
зависимостью,
форме
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия
в семье

социаль
ноправовы
х услуг

(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

870000О
.99.0.АЭ
25АА670
00

Предост Очно
авление
услуг в
целях
повыше
ния
коммун
икативн
ого
потенци
ала
получат
елей
социаль
ных
услуг,
имеющ
их
огранич
ения
жизнеде
ятельно
сти, в
том
числе

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
полустацио
нарной
форме

Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том
числе ребенкаинвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем
уходе

792

50

50

50

0

0

0

10

5

57
детейинвалид
ов
870000О
.99.0.АЭ
25АА640
00

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
полустацио
нарной
форме

Гражданин
частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживани
е, самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

Предост Очно
авление
услуг в
целях
повыше
ния
коммун
икативн
ого
потенци
ала
получат
елей
социаль
ных
услуг,
имеющ
их
огранич
ения
жизнеде
ятельно
сти, в
том
числе
детейинвалид
ов

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

50

50

50

0

0

0

10

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

22.041.0
22.045.0

5

58
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье.
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации.
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 <3>:

Уникал
ьный
номер
реестр
овой
записи
<4>

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

______
(наимено
вание
показател
я <4>)

______
(наименование
показателя <4>)

2

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

______
______
______
(наименова (наимено (наименова
ние
вание
ние
показателя показател показателя
<4>)
я <4>)
<4>)

4

5

6

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя <4>

7

единица измерения
наименов
ание <4>

код по
ОКЕИ
<5>

8

9

Значение показателя
качества государственной
услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственной
услуги <6>

2022
2023
2024
в
в
год
год (1-й год (2-й процент абсолютн
(очеред
год
год
ах
ых
ной
планово планово
показател
финанс
го
го
ях
овый периода периода
год)
)
)
10

11

12

13

14
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870000
О.99.0.
АЭ24А
А14000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

Гражданин при
наличии ребенка или
детей (в том числе
находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Предоставл
ение
социальнобытовых
услуг

Очно

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
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

Процент

744

8,63

8,63

8,63

10

Процент

744

99

99

99

5

Процент

744

90

90

90

10

Процент

744

90

90

90

10

60
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

61
использованием
русского жестового
языка (сурдоперевода);
оказание иных видов
посторонней помощи
870000
О.99.0.
АЭ24А
А12000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

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

Предоставл
ение
социальнобытовых
услуг

Очно

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
Доступность
получения социальных
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг при
передвижении по
территории
учреждения

Процент

744

Процент

744

Процент

744

Процент

744

2,08

2,08

2,08

10

99

99

99

5

90

90

90

10

90

90

90

10

62
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

63
информацией,
надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых
социальных услугах с
использованием
русского жестового
языка (сурдоперевода);
оказание иных видов
посторонней помощи

870000
О.99.0.
АЭ20А
А12000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

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

Предоставл
ение
социальнобытовых
услуг

Очно

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,

Процент

744

Процент

744

744

0,69

0,69

0,69

10

99

99

99

5

90

90

90

10

64
оказывающими
социальные услуги

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

Процент

Процент

744

90

90

90

10

65
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
870000
О.99.0.
АЭ20А
А16000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

Гражданин при
отсутствии работы и
средств к
существованию

Предоставл
ение
социальнобытовых
услуг

Очно

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

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

Процент

744

0,69

0,69

0,69

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в

Процент

744

99

99

99

5

66
оказанных социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

67
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
870000
О.99.0.
АЭ20А
А15000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

Гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том
числе с лицами с
наркотической или
алкогольной
зависимостью,
лицами, имеющими
пристрастие к
азартным играм,

Предоставл Очно
ение
социальнобытовых
услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

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

Процент

744

1,72

1,72

1,72

10

68
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия в
семье

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

69
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
870000
О.99.0.
АЭ24А
А15000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной

Гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том
числе с лицами с
наркотической или
алкогольной
зависимостью,
лицами, имеющими

Предоставл Очно
ение
социальнобытовых
услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном

Процент

744

13,80

13,80

13,80

10

70
форме

пристрастие к
азартным играм,
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия в
семье

обслуживании в
организации

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

71
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
870000 Предоста Гражданин при
Предоставл
О.99.0. вление
наличии ребенка или ение
АЭ20А социальн детей (в том числе
социально-

Очно

государств Доля получателей
енная
социальных услуг,
(муниципа получающих

Процент

744

3,45

3,45

3,45

10

72
А14000 ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

бытовых
услуг

льная)
услуга или
работа
платная

социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

73
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

74
870000
О.99.0.
АЭ24А
А21000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

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

Предоставл Очно
ение
социальномедицинск
их услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

Процент

744

1,72

1,72

1,72

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

75
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);

76
оказание иных видов
посторонней помощи
870000
О.99.0.
АЭ20А
А21000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

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

Предоставл Очно
ение
социальномедицинск
их услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

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

Процент

744

0,34

0,34

0,34

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

77
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

78
использованием
русского жестового
языка (сурдоперевода);
оказание иных видов
посторонней помощи
870000
О.99.0.
АЭ20А
А25000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

Гражданин при
отсутствии работы и
средств к
существованию

Предоставл Очно
ение
социальномедицинск
их услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

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

Процент

744

0,34

0,34

0,34

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

Доступность
получения социальных
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг при
передвижении по
территории
учреждения
социального
обслуживания, а также

Процент

744

90

90

90

10

79
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)

80
световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых
социальных услугах с
использованием
русского жестового
языка (сурдоперевода);
оказание иных видов
посторонней помощи
870000
О.99.0.
АЭ20А
А24000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

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

Предоставл Очно
ение
социальномедицинск
их услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

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

Процент

744

0,69

0,69

0,69

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

Доступность
получения социальных
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг при
передвижении по
территории

Процент

744

90

90

90

10

81
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

82
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о
предоставляемых
социальных услугах с
использованием
русского жестового
языка (сурдоперевода);
оказание иных видов
посторонней помощи
870000
О.99.0.
АЭ24А
А24000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

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

Предоставл Очно
ение
социальномедицинск
их услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

Процент

744

13,80

13,80

13,80

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

83
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
Процент
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

744

90

90

90

10

84
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
870000
О.99.0.
АЭ20А
А23000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

Гражданин при
наличии ребенка или
детей (в том числе
находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Предоставл Очно
ение
социальномедицинск
их услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

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

Процент

744

1,03

1,03

1,03

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,

Процент

744

90

90

90

10

85
оказывающими
социальные услуги
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,
Процент
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

744

90

90

90

10

86
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
870000
О.99.0.
АЭ24А
А23000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

Гражданин при
наличии ребенка или
детей (в том числе
находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Предоставл Очно
ение
социальномедицинск
их услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

Процент

744

6,21

6,21

6,21

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

87
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

88
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
870000
О.99.0.
АЭ24А
А39000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

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

Предоставл Очно
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

Процент

744

1,72

1,72

1,72

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в

Процент

744

99

99

99

5

89
оказанных социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

90
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
870000
О.99.0.
АЭ20А
А39000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

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,

Предоставл Очно
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

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

Процент

744

0,34

0,34

0,34

10

91
оставшихся без
попечения родителей

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

92
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
870000
О.99.0.
АЭ24А
А41000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной

Гражданин при
наличии ребенка или
детей (в том числе
находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной

Предоставл Очно
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном

Процент

744

6,90

6,90

6,90

10

93
форме

адаптации

обслуживании в
организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

94
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
870000
О.99.0.
АЭ20А
А43000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в

Гражданин при
отсутствии работы и
средств к
существованию

Предоставл Очно
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей

Процент

744

0,34

0,34

0,34

10

95
стациона
рной
форме

платная

социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

96
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
870000 Предоста Гражданин при
О.99.0. вление
наличии
АЭ20А социальн внутрисемейного

Предоставл Очно
ение
социально-

государств Доля получателей
енная
социальных услуг,
(муниципа получающих

Процент

744

0,69

0,69

0,69

10

97
А42000 ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

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

педагогиче
ских услуг

льная)
услуга или
работа
платная

социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

98
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

99
870000
О.99.0.
АЭ24А
А42000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

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

Предоставл Очно
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

Процент

744

12,07

12,07

12,07

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

100
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);

101
оказание иных видов
посторонней помощи

870000
О.99.0.
АЭ20А
А41000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

Гражданин при
наличии ребенка или
детей (в том числе
находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Предоставл Очно
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

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

Процент

744

0,34

0,34

0,34

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

Доступность
получения социальных
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя

Процент

744

90

90

90

10

102
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

103
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
870000
О.99.0.
АЭ24А
А32000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

Гражданин при
наличии ребенка или
детей (в том числе
находящихся под
опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Предоставл Очно
ение
социальнопсихологич
еских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

6,90

6,90

6,90

744

99

99

99

5

744

90

90

90

10

Процент

744

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

10

104
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
Процент
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

744

90

90

90

10

105
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
870000
О.99.0.
АЭ24А
А30000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

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

Предоставл Очно
ение
социальнопсихологич
еских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

Процент

744

0,69

0,69

0,69

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

106
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

107
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
870000
О.99.0.
АЭ20А
А30000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

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

Предоставл Очно
ение
социальнопсихологич
еских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

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

Процент

744

0,34

0,34

0,34

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в

Процент

744

99

99

99

5

108
оказанных социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

109
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
870000
О.99.0.
АЭ20А
А33000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

Гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том
числе с лицами с
наркотической или
алкогольной
зависимостью,
лицами, имеющими
пристрастие к
азартным играм,

Предоставл Очно
ение
социальнопсихологич
еских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

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

Процент

744

0,69

0,69

0,69

10

110
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия в
семье

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

111
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
870000
О.99.0.
АЭ24А
А33000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной

Гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том
числе с лицами с
наркотической или
алкогольной
зависимостью,
лицами, имеющими

Предоставл Очно
ение
социальнопсихологич
еских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном

Процент

744

6,90

6,90

6,90

10

112
форме

пристрастие к
азартным играм,
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия в
семье

обслуживании в
организации

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

90

90

10

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

Процент

744

90

90

90

10

113
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
870000
О.99.0.
АЭ24А
А60000

Предоста
вление
социальн
ого

Гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том

Предоставл Очно
ение
социальноправовых

государств
енная
(муниципа
льная)

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от

Процент

744

5,17

5,17

5,17

10

114
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

числе с лицами с
наркотической или
алкогольной
зависимостью,
лицами, имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия в
семье

услуг

услуга или общего числа
работа
получателей
бесплатная социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
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

Процент

744

99

99

99

5

Процент

744

90

90

90

10

Процент

744

90

90

90

10

115
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

116
870000
О.99.0.
АЭ24А
А57000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

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

Предоставл Очно
ение
социальноправовых
услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

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

Процент

744

1,03

1,03

1,03

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

99

99

10

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

Процент

744

90

90

90

10

117
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);

118
оказание иных видов
посторонней помощи

870000
О.99.0.
АЭ20А
А57000

Предоста
вление
социальн
ого
обслужив
ания в
стациона
рной
форме

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

Предоставл Очно
ение
социальноправовых
услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

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

Процент

744

0,69

0,69

0,69

10

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

Процент

744

99

99

99

5

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

90

99

99

10

Доступность
получения социальных
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг при
передвижении по
территории
учреждения
социального
обслуживания, а также
при пользовании

Процент

744

90

90

90

10

119
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,

120
информирование о
предоставляемых
социальных услугах с
использованием
русского жестового
языка (сурдоперевода);
оказание иных видов
посторонней помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникал
Показатель, характеризующий
ьный содержание государственной услуги (по
номер
справочникам)
реестр
овой
записи
<4>

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

Показатель объема
государственной услуги

______
______
_____
_____
_____
наимено единица измерения
(наименова (наименование (наименова (наиме (наименова вание
ние
показателя
ние
нован
ние
показат наименов код по
показателя
<4>)
показателя
ие
показателя еля <4> ание <4> ОКЕИ
<5>
<4>)
<4>)
показа
<4>)
теля
<4>)
1

2

3

4

870000
О.99.0.
АЭ24А
А1400
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при наличии
ребенка или
детей (в том
числе
находящихся
под опекой,
попечительств
ом),
испытывающи

Предоставл
ение
социальнобытовых
услуг

5

6

Очно государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

7

8

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

Значение показателя
объема государственной
услуги

2022
год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)
<7>

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленны
х показателей
объема
государственн
ой услуги <6>

2023год
2024
2022
2023
2024
в
в
(1-й год год (2-й
год
год (1-й год (2-й проце абсол
планово
год
(очеред
год
год
нтах ютных
го
планово
ной
планово планово
показа
периода
го
финанс
го
го
телях
)
периода овый периода периода
)
год)
)
)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

792

25

25

25

0

0

0

10

3

121
х трудности в
социальной
адаптации
870000
О.99.0.
АЭ24А
А1200
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при
отсутствии
определенного
места
жительства, в
том числе у
лица, не
достигшего
возраста
двадцати трех
лет и
завершившего
пребывание в
организации
для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Предоставл
ение
социальнобытовых
услуг

Очно государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

6

6

6

0

0

0

10

1

870000
О.99.0.
АЭ20А
А1200
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при
отсутствии
определенного
места
жительства, в
том числе у
лица, не
достигшего
возраста
двадцати трех
лет и
завершившего
пребывание в
организации
для детейсирот и детей,

Предоставл
ение
социальнобытовых
услуг

Очно государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

2

2

2

1114,80

1114,80

1114,80

10

1

122
оставшихся
без попечения
родителей
870000
О.99.0.
АЭ20А
А1600
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при
отсутствии
работы и
средств к
существовани
ю

Предоставл
ение
социальнобытовых
услуг

Очно государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

870000
О.99.0.
АЭ20А
А1500
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при наличии
внутрисемейн
ого конфликта,
в том числе с
лицами с
наркотической
или
алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным
играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствам
и, наличие
насилия в
семье

Предоставл Очно
ение
социальнобытовых
услуг

870000
О.99.0.
АЭ24А
А1500

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива

Гражданин
при наличии
внутрисемейн
ого конфликта,
в том числе с

Предоставл Очно
ение
социальнобытовых
услуг

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

2

2

2

1114,80

1114,80

1114,80

10

1

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

5

5

5

1114,80

1114,80

1114,80

10

1

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или

Числен Человек
ность
граждан
,
получив

792

40

40

40

0

0

0

10

4

123
0

ния в
лицами с
стационарн наркотической
или
ой форме
алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным
играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствам
и, наличие
насилия в
семье

работа
ших
бесплатная социаль
ные
услуги

870000
О.99.0.
АЭ20А
А1400
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при наличии
ребенка или
детей (в том
числе
находящихся
под опекой,
попечительств
ом),
испытывающи
х трудности в
социальной
адаптации

Предоставл Очно
ение
социальнобытовых
услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

10

10

10

1114,80

1114,80

1114,80

10

1

870000
О.99.0.
АЭ24А
А2100
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при
отсутствии
определенного
места
жительства, в
том числе у
лица, не
достигшего
возраста

Предоставл Очно
ение
социальномедицинск
их услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

5

5

5

0

0

0

10

1

124
двадцати трех
лет и
завершившего
пребывание в
организации
для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей
870000
О.99.0.
АЭ20А
А2100
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при
отсутствии
определенного
места
жительства, в
том числе у
лица, не
достигшего
возраста
двадцати трех
лет и
завершившего
пребывание в
организации
для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Предоставл Очно
ение
социальномедицинск
их услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

1

1

1

1417,61

1417,61

1417,61

10

1

870000
О.99.0.
АЭ20А
А2500
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при
отсутствии
работы и
средств к
существовани
ю

Предоставл Очно
ение
социальномедицинск
их услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

1

1

1

1417,61

1417,61

1417,61

10

1
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870000
О.99.0.
АЭ20А
А2400
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при наличии
внутрисемейн
ого конфликта,
в том числе с
лицами с
наркотической
или
алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным
играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствам
и, наличие
насилия в
семье

Предоставл Очно
ение
социальномедицинск
их услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

2

2

2

1417,61

1417,61

1417,61

10

1

870000
О.99.0.
АЭ24А
А2400
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при наличии
внутрисемейн
ого конфликта,
в том числе с
лицами с
наркотической
или
алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным
играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствам
и, наличие
насилия в

Предоставл Очно
ение
социальномедицинск
их услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

40

40

40

0

0

0

10

4
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семье
870000
О.99.0.
АЭ20А
А2300
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при наличии
ребенка или
детей (в том
числе
находящихся
под опекой,
попечительств
ом),
испытывающи
х трудности в
социальной
адаптации

Предоставл Очно
ение
социальномедицинск
их услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

3

3

3

1417,61

1417,61

1417,61

10

1

870000
О.99.0.
АЭ24А
А2300
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при наличии
ребенка или
детей (в том
числе
находящихся
под опекой,
попечительств
ом),
испытывающи
х трудности в
социальной
адаптации

Предоставл Очно
ение
социальномедицинск
их услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

18

18

18

0

0

0

10

2

870000
О.99.0.
АЭ24А
А3900
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при
отсутствии
определенного
места
жительства, в
том числе у
лица, не
достигшего
возраста

Предоставл Очно
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

5

5

5

0

0

0

10

1

127
двадцати трех
лет и
завершившего
пребывание в
организации
для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей
870000
О.99.0.
АЭ20А
А3900
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при
отсутствии
определенного
места
жительства, в
том числе у
лица, не
достигшего
возраста
двадцати трех
лет и
завершившего
пребывание в
организации
для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Предоставл Очно
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

1

1

1

424,76

424,76

424,76

10

1

870000
О.99.0.
АЭ24А
А4100
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при наличии
ребенка или
детей (в том
числе
находящихся
под опекой,
попечительств
ом),

Предоставл Очно
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

20

20

20

0

0

0

10

2

128
испытывающи
х трудности в
социальной
адаптации
870000
О.99.0.
АЭ20А
А4300
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при
отсутствии
работы и
средств к
существовани
ю

Предоставл Очно
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

1

1

1

424,76

424,76

424,76

10

1

870000
О.99.0.
АЭ20А
А4200
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при наличии
внутрисемейн
ого конфликта,
в том числе с
лицами с
наркотической
или
алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным
играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствам
и, наличие
насилия в
семье

Предоставл Очно
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

2

2

2

424,76

424,76

424,76

10

1

Предоставл Очно
ение
социально-

государств
енная
(муниципа

Числен Человек
ность
граждан

792

35

35

35

0

0

0

10

4

870000 Предоставл Гражданин
О.99.0. ение
при наличии
АЭ24А социальног внутрисемейн

129
А4200
0

о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

ого конфликта, педагогиче
в том числе с ских услуг
лицами с
наркотической
или
алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным
играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствам
и, наличие
насилия в
семье

льная)
услуга или
работа
бесплатная

,
получив
ших
социаль
ные
услуги

870000
О.99.0.
АЭ20А
А4100
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при наличии
ребенка или
детей (в том
числе
находящихся
под опекой,
попечительств
ом),
испытывающи
х трудности в
социальной
адаптации

Предоставл Очно
ение
социальнопедагогиче
ских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

1

1

1

424,76

424,76

424,76

10

1

870000
О.99.0.
АЭ24А
А3200
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн

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

Предоставл Очно
ение
социальнопсихологич
еских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные

792

20

20

20

0

0

0

10

2

130
ой форме

ом),
испытывающи
х трудности в
социальной
адаптации

услуги

870000
О.99.0.
АЭ24А
А3000
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при
отсутствии
определенного
места
жительства, в
том числе у
лица, не
достигшего
возраста
двадцати трех
лет и
завершившего
пребывание в
организации
для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Предоставл Очно
ение
социальнопсихологич
еских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

2

2

2

0

0

0

10

1

870000
О.99.0.
АЭ20А
А3000
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при
отсутствии
определенного
места
жительства, в
том числе у
лица, не
достигшего
возраста
двадцати трех
лет и
завершившего
пребывание в

Предоставл Очно
ение
социальнопсихологич
еских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

1

1

1

387,75

387,75

387,75

10

1
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организации
для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей
870000
О.99.0.
АЭ20А
А3300
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при наличии
внутрисемейн
ого конфликта,
в том числе с
лицами с
наркотической
или
алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным
играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствам
и, наличие
насилия в
семье

Предоставл Очно
ение
социальнопсихологич
еских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

2

2

2

387,75

387,75

387,75

10

1

870000
О.99.0.
АЭ24А
А3300
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при наличии
внутрисемейн
ого конфликта,
в том числе с
лицами с
наркотической
или
алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими

Предоставл Очно
ение
социальнопсихологич
еских услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

20

20

20

0

0

0

10

2

132
пристрастие к
азартным
играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствам
и, наличие
насилия в
семье
870000
О.99.0.
АЭ24А
А6000
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при наличии
внутрисемейн
ого конфликта,
в том числе с
лицами с
наркотической
или
алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими
пристрастие к
азартным
играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствам
и, наличие
насилия в
семье

Предоставл Очно
ение
социальноправовыху
слуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

15

15

15

0

0

0

10

2

870000
О.99.0.
АЭ24А
А5700
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при
отсутствии
определенного
места
жительства, в
том числе у
лица, не
достигшего

Предоставл Очно
ение
социальноправовых
услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

3

3

3

0

0

0

10

1

133
возраста
двадцати трех
лет и
завершившего
пребывание в
организации
для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей
870000
О.99.0.
АЭ20А
А5700
0

Предоставл
ение
социальног
о
обслужива
ния в
стационарн
ой форме

Гражданин
при
отсутствии
определенного
места
жительства, в
том числе у
лица, не
достигшего
возраста
двадцати трех
лет и
завершившего
пребывание в
организации
для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Предоставл Очно
ение
социальноправовых
услуг

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
платная

Числен Человек
ность
граждан
,
получив
ших
социаль
ные
услуги

792

2

2

Часть II. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ <8>
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
- нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органам требовать приостановления деятельности;
- ликвидация или реорганизация учреждения;
- ликвидация или реорганизация органа исполнительной власти.

2

801,35

801,35

801,35

10

1
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Пояснительная записка руководителя учреждения об отклонении от установленных показателей объема и качества государственной услуги.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Центральные исполнительные органы государственной власти
Рязанской области, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1

2

3

Плановая выездная или документарная проверки

Не реже 1 раза в три года, на основании плана
проверок, утвержденного министром

МТСЗН Рязанской области

Внеплановая выездная или документарная проверки

По мере необходимости, на основании приказа
министра

МТСЗН Рязанской области

Ведение журнала обращений и звонков от населения

Постоянно

МТСЗН Рязанской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 января года, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 15 ноября очередного финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
форма отчета о выполнении государственного задания, утверждена постановлением Правительства Рязанской области от 16 сентября 2015 г. № 230 «О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансового
обеспечения выполнения государственного задания».
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания <9> _____________-____________________________________
-------------------------------<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном
перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и
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полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений Рязанской области, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого
находятся государственные казенные учреждения Рязанской области, и единицы их измерения.
<4> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
<6> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения
устанавливаются в абсолютных величинах. В случае, если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
<7> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках
государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
<8> Заполняется в целом по государственному заданию.
<9> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в
пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных
бюджетных или автономных учреждений Рязанской области, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные
учреждения Рязанской области, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно
считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1, 3.2 настоящего
государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного
задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания
государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

