
№ Наименование Единица 
измерения

Планируемый 
результат 

выполнения 
государственной 

услуги на 
отчетный 

финансовый год 
2015

Фактический 
результат 

выполнения 
государственной 

услуги за 
отчетный 

финансовый год 
2015

% исполнения

Отклонение 
фактически 
полученного 
результат в 

отчетном году от 
запланированного

Источник 
информации о 

значении 
показателя, 
объснение 

отклонения 
фактического 
показателя от 

запланированного 
более чем на 5%

услуга 359382 359382 100 0

1 Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам, а 
также помещений для предоставления всех видов социальных услуг услуга 0 0 0 0

2 Предоставление банно – прачечных услуг услуга 0 0 0 0
3 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам услуга 0 0 0 0
4 Обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам услуга 0 0 0 0
5 Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми услуга 0 0 0 0

6 Оказание социально-бытовых услуг индивидуального обслуживающего и 
гигиенического характера услуга 9472 9472 100 0

7 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка продуктов питания услуга 145516 145516 100 0

8 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка промышленных 
товаров первой необходимости услуга 29474 29474 100 0

9 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка средств санитарии 
и гигиены, лекарственных препаратов, назначенных по медицинским показаниям услуга 54854 54854 100 0

10 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка книг, газет, 
журналов услуга 2737 2737 100 0

11 Помощь в приготовлении пищи услуга 14552 14552 100 0
12 Помощь в приеме пищи (кормление) услуга 72 72 100 0

13 Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг 
и услуг связи услуга 15524 15524 100 0

14 Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку (химчистку, 
ремонт) и обратная их доставка услуга 350 350 100 0

15 Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) услуга 0 0 0 0
16 Обеспечение водой (в жилых помещениях без водоснабжения услуга 65306 65306 100 0
17 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений. услуга 4753 4753 100 0

Отчет об исполнении государственного задания ГАУ СО ЦСЗН Ртищевского района за 2015 год 

I. Объемы государственных услуг

Социально-бытовые услуги приказ 
РосстатаПриказ 

Росстата от 
11.09.2009  № 196 
«Об утверждении 
статистического 
инструментария 
для организации 

Минздравсоцразви
тия России 

федерального 
статистического 
наблюдения за 
деятельностью 

учреждений 
социальной 

защиты 
населения», АИС 

ЭСРН
Формы № 5 – 

Собес
Формы № 6 – 

Собес



18 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми услуга 50 50 100 0
19 Уборка жилых помещений услуга 15542 15542 100 0
20 Социальный патронаж услуга 1000 1000 100 0

21 Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой корреспонденции услуга 180 180 100 0

услуга 750 750 100 0

1 Выполнение процедур связанных с наблюдением за сотоянием здоровья 
получателей социальных услуг услуга 0 0 0 0

2 Проведение оздоровительных мероприятий услуга 450 450 100 0

3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья услуга 0 0 0 0

4 Консультирование по социально-медицинским вопросам услуга 0 0 0 0

5 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни услуга 300 300 100 0

услуга 1715 1715 100

1 Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг услуга 0 0 0 0

2 Социально-педагогическое консультирование услуга 400 400 100 0
3 Проведение социально-педагогической диагностики услуга 350 350 100 0
4 Социально-педагогическая коррекция услуга 415 415 100 0

5 Организация досуга, проведение клубной и кружковой работы для формирования и 
развития позитивных интересов услуга 550 550 100 0

6 Проведение занятий по адаптивной физической культуре услуга 0 0 0

7

Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок, концерты 
художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие культурные 
мероприятия). Организация и проведение клубной и кружковой работы для 
формирования и развития интересов

услуга 0 0 0 0

Социально-психологические услуги услуга 1470 1470 100 0

1 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений услуга 320 320 100 0

2 Оказание психологической помощи и поддержки, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями  социальных услуг услуга 450 450 100 0

3 Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 
использованием телефона доверия услуга 0 0 0 0

4 Проведение психологических диагностики и обследования личности услуга 400 400 100 0
5 Психологическая коррекция услуга 300 300 100 0

услуга 70 70 100

1 Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам услуга 0 0 0 0

2 Оказание помощи в трудоустройстве услуга 50 50 100 0

3 Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями услуга 20 20 100 0

услуга 15228 15228 100 0Социально-правовые услуги

Социально-медицинские услуги

Социально-педагогические услуги

Социально-трудовые услуги



1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг услуга 14453 14453 100 0

2 Оказание помощи в получении юридических услуг услуга 5 5 100 0
3 Консультирование по социально-правовым вопросам услуга 250 250 100 0

4 Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры 
несовершеннолетних и членов их семей (беседы, групповые занятия) услуга 500 500 100 0

5 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 
установленном законодательством порядке услуга 20 20 100 0

услуга 125 125 100 0

1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации услуга 25 25 100 0

2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания услуга 0 0 0 0

3 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности услуга 50 50 100 0

4 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, 
общения и контроля направленных на развитие личности услуга 50 50 100 0

услуга 2220 2220 100 0
1 Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов услуга 1680 1680 100 0

2 Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости услуга 0 0 0 0

3 Содействие в получении временного жилого помещения услуга 0 0 0 0

4 Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг услуга 460 460 100 0

5 Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 
этой работе психологов и священнослужителей услуга 80 80 100 0

6

Организация ритуальных услуг при отсутствии у умерших получателей социальных 
услуг (в форме стационарного социального обслуживания, при предоставлении 
социального обслуживания на дому) родственников или их нежелании заняться 
погребением

услуга 0 0 0 0

услуга 380960 380960 100 0

1 Выплата ежемесячного пособия на ребенка услуга 50314 50314 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

2
Выплата пособия по беременности и родам

услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

3
Выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

4 Выплата единовременного пособия при рождении ребенка услуга 121 121 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

5
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком

услуга 3985 3985 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

6
 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву услуга 2 2 100.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

Услуги в целях коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

Срочные социальные услуги

ИТОГО:
Предоставление мер социальной поддержки



7 Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву услуга 58 58 100.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

8

Выплата ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, организаций в период
отпуска по уходу за ребенком

услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

9 Выплата государственного единовременного пособия гражданам при возникновении
у них поствакцинальных осложнений услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

10 Выплата ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

11 Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам услуга 1560 1560 100.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

12
Выдача справки о нуждаемости в государственной социальной помощи членам
малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим гражданам услуга 3100 3100 100.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

13 Выдача и замена бланков удостоверений многодетной семье и вкладыша к
удостоверению многодетной семье услуга 207 207 100.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

14 Выплата дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка
многодетным семьям услуга 74 74 100.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

15 Выплата многодетным семьям денежных средств на приобретение комплекта
школьной одежды, спортивной одежды и обуви услуга 301 301 100.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

16 Выплата денежных средств на каждого члена многодетной семьи для посещения
театров услуга 378 378 100.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

17 Выплата денежных средств на детей из многодетных семей, посещающих занятия в
физкультурно-спортивных сооружениях услуга 102 102 100.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

18
 Выплата  адресной социальной помощи  за счет средств Пенсионного фонда РФ 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности 

услуга 0 0 0.00 0.00
Электронный 
журнал 
обращений

19
 Выплата   меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на 
частичное возмещение расходов,  связанных с газификацией жилых помещений в 
сельских населенных пунктах Саратовской области

услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

20
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области «О доплате к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью»

услуга 2324 2324 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

21 Выплата единовременного пособия лицам, награжденным орденом «Родительская
слава» услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

22 Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам услуга 8 8 100.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

23
 Выплата социальной выплаты на обустройство представленного жилого помещения 
детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей услуга 7 7 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

24 Выплата пенсии за выслугу лет государственных гражданских служащих 
Саратовской области услуга 86 86 100.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН



25 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области» услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

26 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области «О Счетной палате Саратовской области» услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

27 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области «Об избирательной комиссии Саратовской области» услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

28
 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области«Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

29
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области  «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области» услуга 12 12 100.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

30
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области»

услуга 120 120 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

31
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области «О доплате к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы»

услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

32
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области «О доплате к пенсии Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы»

услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

33 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области «О социальных гарантиях» услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

34

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии  инвалидам вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий услуга 12 12 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

35 Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор
России» и «Почетный донор СССР» услуга 59 59 100.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

36 Присвоение звания «Ветеран труда Саратовской области» услуга 3 3 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

37

Выплата инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной
защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств услуга 5 5 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

38 Возмещение расходов на погребение гражданам, осуществляю захоронение
умерших реабилитированных лиц услуга 3 3 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

39 Присвоение звания «Ветеран труда» услуга 85 85 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

40 Возмещение реабилитированным лицам расходов на установку телефона в пределах
установленного тарифа услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

41 Выдача региональных карточек транспортного обслуживания, предоставляющих
право бесплатного проезда услуга 2500 2501 100.04 1.00 База данных 

АИС ЭСРН

42 Выдача удостоверений инвалидам Великой Отечественной войны и ветеранам
Великой Отечественной войны услуга 20 20 100.00 0.00 Журнал выдачи 

удостоверений



43  Единовременная выплата молодым специалистам учреждений бюджетной сферы услуга 8 8 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

44

Возмещение расходов на проезд один раз в год (туда и обратно) в пределах
Российской Федерации железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих
железнодорожного сообщения, – водным, воздушным или междугородным
автомобильным транспортом, реабилитированным лицам

услуга 8 8 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

45
Возмещение расходов на оплату электрической энергии, используемой для
отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских населенных
пунктах Саратовской области

услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

46

Организация выплат денежной компенсации или возмещению реабилитированным
гражданам или их наследникам стоимости незаконно конфискованного, изъятого
или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями
имущества

услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

47
Выплата социального пособия гражданам на погребение лиц, не работавших на день
смерти и не являвшихся пенсионерами, в случае рождения мертвого ребенка по
истечении 196 дней беременности

услуга 105 105 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

48 Выдача гражданам путевок в реабилитационные учреждения области для 
проведения реабилитационных мероприятий услуга 97 97 100.00 0.00 Журнал выдачи 

путевок 05-35

49 Выдача путевки гражданину в дом-интернат для престарелых и инвалидов услуга 6 6 100.00 0.00 Журнал выдачи 
путевок 05-26

50 Выдача путевки ребенку-инвалиду в детский дом-интернат услуга 1 1 0.00 0.00 Журнал выдачи 
путевок

51 Выдача путевок для оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации услуга 175 175 100.00 0.00 Журнал выдачи 

путевок 09-23

52

Выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам труда
Саратовской области, ветеранам военной и государственной службы, труженикам
тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий

услуга 92764 92764 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

53

Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам труда Саратовской области,
ветеранам военной и государственной службы, труженикам тыла,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий

услуга 97726 97726 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

54
Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Саратовской области
(имеющим право на социальную поддержку из федерального бюджета)

услуга 27850 27850 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН



55

Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, инвалидам
Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, военнослужащим и
лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны

услуга 1152 1152 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

56
Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей – инвалидов,
проживающим в Саратовской области

услуга 503 503 0.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

57 Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг многодетным семьям услуга 2952 2952 100.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

58

Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) услуга 3483 3483 100.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

59

Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений,
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)

услуга 5637 5637 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

60

Выдача гражданам, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи, а также лицам, сопровождающим граждан, имеющих 1 группу 
инвалидности, и детей-инвалидов, путевок на санаторно-курортное лечение услуга 43 43 100.00 0.00

База данных 
"Социальная 
защита 
инвалидов(ТСР,с
ан. кур)"

61

Выдача инвалидам направления на получение технических средств реабилитации

услуга 1299 1299 100.00 0.00

База данных 
"Социальная 
защита 
инвалидов(ТСР,с
ан. кур)"

62
Организация оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской
области, в санаториях, принимающих на оздоровление детей (санаторные
оздоровительные учреждения круглогодичного действия)

услуга 233 233 100.00 0.00 Журнал выдачи 
путевок 09-22

63
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте до трех лет гражданам,

проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и
последующего детей

услуга 1720 1720 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

64 Ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной телефонной связи услуга 37620 37620 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

65 Ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг за пользование радио услуга 1782 1782 0.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН



66
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие в военно-
стратегической операции «Анадырь» на о. Куба в период Карибского кризиса с 1 
июля 1962 года по 30 ноября 1963 года

услуга 40 40 0.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

67 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области «О статусе депутата Саратовской областной Думы» услуга 12 12 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

68

Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Саратовской области
(ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», имеющим право на социальную
поддержку из федерального бюджета)

услуга 3013 3013 0.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

69

Выдача инвалидам направления на получение услуг по сурдопереводу

услуга 0 0 0.00 0.00

База данных 
"Социальная 
защита 
инвалидов(ТСР,с
ан. кур)"

70

Выдача инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, не 
являющихся инвалидами, направления на получение услуг по ремонту или замене 
ранее предоставленных технических средств реабилитации, протезов (кроме зубных 
протезов) и протезно-ортопедических изделий

услуга 0 0 0.00 0.00

База данных 
"Социальная 
защита 
инвалидов(ТСР,с
ан. кур)"

71

Выдача инвалидам направления на получение собаки-проводника и выплата 
ежегодной денежной компенсации расходов на ее содержание и ветеринарное 
обслуживание услуга 0 0 0.00 0.00

База данных 
"Социальная 
защита 
инвалидов(ТСР,с
ан. кур)"

72

Обеспечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи, а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих I группу инвалидности, 
и детей-инвалидов, бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно

услуга 118 118 100.00 0.00

Журнал учета 
выдачи бланков 
специальных 
талонов на право 
безденежного 
проезда к месту 
получения услуг 
и обратно 

73

Выплата инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов 
компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, 
протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия и (или) 
оказанную услугу

услуга 259 259 100.00 0.00

База данных 
"Социальная 
защита 
инвалидов(ТСР,с
ан. кур)"



74

Выплата инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов 
компенсации за самостоятельно приобретенные проездные документы на проезд к 
месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами 
реабилитации, протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями

услуга 0 0 0.00 0.00

Журнал учета 
заявлений на 
выплату 
компенсаций за 
проезд к месту 
нахождения 
организации

75

Обеспечение слуховыми аппаратами ветеранов труда и тружеников тыла, не 
имеющих инвалидности, но нуждающихся по медицинским показаниям в слуховых 
аппаратах услуга 0 0 0.00 0.00

Журнал учета 
заявлений на 
получение 
слуховых 
аппратов 05-22

76

Выдача инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, не 
являющихся инвалидами, направления на получение протезов ((кроме зубных 
протезов) и  протезно-ортопедических изделий услуга 0 0 0.00 0.00

База данных 
"Социальная 
защита 
инвалидов(ТСР,с
ан. кур)"

77 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Саратовской
области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области» услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

78
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии спасателям профессиональных аварийно-
спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований,
созданных органами исполнительной власти Саратовской области

услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

79

Выплата единовременного денежного пособия членам семей работников
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, принимавших
непосредственное участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ на территории Саратовской области

услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

80 Выплата регионального материнского (семейного) капитала в Саратовской области услуга 6 6 100.00 0.00 База данных 
АИС ЭСРН

81 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии пожарным противопожарной службы
Саратовской области услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

82 Выплата ежемесячных специальных стипендий отдельным категориям спортсменов-
инвалидов услуга 0 0 0.00 0.00 База данных 

АИС ЭСРН

83
Обеспечение женщин протезом молочной железы и лифами для фиксации протеза
молочной железы, не имеющих инвалидности, но нуждающихся по медицинским
показаниям в протезировании молочной железы

услуга 0 0 0.00 0.00

База данных 
"Социальная 
защита 
инвалидов(ТСР,с
ан. кур)"

84
Обеспечение ортопедической обувью лиц в возрасте до 18 лет, не имеющих
инвалидности, но нуждающихся по медицинским показаниям в ортопедической
обуви

услуга 0 0 0.00 0.00

База данных 
"Социальная 
защита 
инвалидов(ТСР,с
ан. кур)"



ИТОГО 344058 344059 100.00 1
ВСЕГО 725018 725019 100 1

1. Наличие и состояние документов:

1 Устав учреждения
соответствует 

установленным 
требованиям

соответствует 
установленным 

требованиям

2 Руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и собственной 
деятельности

соответствует 
установленным 

требованиям

соответствует 
установленным 

требованиям
3 Эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру имеются имеются

4 Государственные стандарты социального обслуживания населения
услуги оказываются 
в соответствии со 

стандартом

услуги 
оказываются в 

соответствии со 
стандартом

5 Наличие набора помещений, обеспечивающих организацию и предоставление социально-
бытовых услуг имеются имеются

В том числе:
Административно-хозяйственные помещения имеются имеются
Помещения для проведения обучающих занятий, семинаров имеются имеются
В том числе:
доступных для инвалидов доступно доступно

6
Обеспеченность всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащенность 
телефонной связью имеется имеется

7 Соответствие нормами пожарной безопасности соответствует соответствует 
8 Соответствие нормами санитарно-эпидемиологического режима соответствует соответствует 
9 Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация 100% 100%

10

Обеспечение работников учреждения специальной одеждой, обувью, инвентарем, 
проездными билетами на городской транспорт общего пользования (кроме такси), 
необходимыми для исполнения служебных обязанностей по непосредственному оказанию 
услуг

100% 100%

11 Полнота предоставления социально-бытовых услуг (выполнение договорных обязательств) 100% 100%

12 Обеспечение информированности клиента об услуге, порядке и условиях ее получения обеспечивается обеспечивается

13 Отсутствие обоснованных жалоб отсутствуют отсутствуют

О.И. Гордина

II. Качество государственных услуг

Директор


	Лист1

