
Вид областного государственного учреждения

Раздел 1

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

«Центр социальной защиты населения Ртищевского района» (ГАУ СО ЦСЗН Ртищевского района)

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД):

 31.12.2015

на 2016 год и на плановый период 20___ и 20___ годов

от «10» октября 2016 г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):

государственное автономное учреждение Саратовской области

 Приложение № 2 к Положению о порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 32

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах²

85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 

 

организация социального обслуживания

(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

За отчетный период: за 9 месяцев 2016
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

МСП в соответствии с действующим законодательством;      граждане, при наличии обстоятельств, 

которые  ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги  Граждане имеющие право на предоставление         

1. Наименование государственной услуги Предоставление консультативных и методических услуг Уникальный номер
14.011.0

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

образования 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение



Обеспечение 

требований к 

информационн

ому 

обеспечению 

потребителей 

госуслуги   

(наименование 

показателя)

Наличие 

материально-

технического 

обеспечения 

оказания 

государствен

ной услуги 

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Исполнение 

требований к 

обеспечению 

доступности 

потребителям 

государствен

ной услуги 

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 5   

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наименование код

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

00000000000632

00349140110022

00000000002101

102 

Количество 

разработанных 

документов

штук 004 58524 36384 5% 9,1%

Некоррект

ное 

планирова

ние

 

Уникальный номер 

реестровой записи
(наименование 

показателя)

00000000000632003491401100220000

0000002101102 
Исполнение требований к учету 

мнения потребителей 

государственной услуги

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

образования 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение

1 7

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержден

о в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

образова

ния 

отклоне-

ния, 

превыша

ющего 

допусти-

мое 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

7

Количество проведенных 

консультаций



Раздел 2

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

   

(наименование 

показателя)

 (наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

балл 9642 100 15   

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наименование код

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

00000000000632

00349140030007

02200000005102

101 
штук 001 9470 6574 5% 1,85%

Некоррект

ное 

планирова

ние

 

по базовому

(отраслевому) перечню

1. Наименование государственной услуги Административное обеспечение деятельности Уникальный номер

14.003.0

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

причина 

образования 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

образова

ния 

отклоне-

ния, 

превыша

ющего 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

2. Категории потребителей государственной услуги

Территориальные органы министерства социального развития

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
(наименование 

показателя)

единица 

измерения по ОКЕИ
утвержден

о в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

1 7

00000000000632003491400300070220

0000005102101 Соблюдение сроков подготовки, 

достоверность сведений

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

7

Количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы



Раздел 3

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

   

(наименование 

показателя)

 (наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

балл 9642 100 5   

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наименование код

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

00000000000632

00349140090007

00100000003101

102 

Количество 

разработанных 

документов

штук 002 1130 598 5% 18%

Некоррект

ное 

планирова

ние

 

по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование государственной услуги Организация мероприятий Уникальный номер
14.009.0

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

образования 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

образова

ния 

отклоне-

ния, 

превыша

ющего 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

2. Категории потребителей государственной услуги  Граждане имеющие право на предоставление     

МСП в соответствии с действующим законодательством

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ утвержден

о в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

1 7

00000000000632003491400900070010

0000003101102 
Своевременность, оперативность

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

7

Количество проведенных 

мероприятий



Раздел 4

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

   

(наименование 

показателя)

 (наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

балл 9642 100  15   

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наименование код

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

00000000000632

00349140070000

00000000004100

102 

штук 001 34680 22279 5% 7,00%

Некоррект

ное 

планирова

ние

 

по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование государственной услуги Обработка телефонных вызовов   Уникальный номер
14.007.0

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

причина 

образования 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

образова

ния 

отклоне-

ния, 

превыша

ющего 

допусти-

мое 

2. Категории потребителей государственной услуги  Граждане имеющие право на предоставление     

МСП в соответствии с действующим законодательством;     граждане, при наличии обстоятельств, 

которые  ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:

Уникальный номер 

реестровой записи

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержден

о в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

1 7

00000000000632003491400700000000

0000004100102 
Своевременность, оперативность, 

достоверность

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

7

Количество принятых 

телефонных вызовов



Раздел 5

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

   

(наименование 

показателя)

 (наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

балл 9642 100  15   

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наименование код

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

00000000000632

00349140050000

00000000006100

101 

Количество 

печатных 

страниц

штук 004 7635 9904 5% 51,0%

Некоррект

ное 

планирова

ние

 

по базовому

(отраслевому) перечню

1. Наименование государственной услуги Копирование и подготовка документов Уникальный номер
14.005.0

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

причина 

образования 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

образова

ния 

отклоне-

ния, 

превыша

ющего 

допусти-

мое 

2. Категории потребителей государственной услуги  Граждане имеющие право на предоставление     

МСП в соответствии с действующим законодательством;     граждане, при наличии обстоятельств, 

которые  ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утвержден

о в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

1 7

00000000000632003491400500000000

0000006100101 
Своевременность, оперативность 

подготовки документов, 

достоверность

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7

Количество экземпляров 

документов



Раздел 6

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 5%

Граждане, признанные в установленном порядке нуждающимися в предоставлении социальных 

услуг в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 442-ФЗ «Об  основах социального 

Показатель качества государственной услуги

22.032.0по базовому

(отраслевому) перечню

в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

обслуживания граждан в Российской Федерации» (граждане пожилого возраста и инвалиды)

2. Категории потребителей государственной услуги

причина 

образования 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение

Очная форма 

оказания 

услуги

(наименование 

показателя)

7

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации;

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

00000000000632003492203200000000

0001005100101

Стандарты 

социальных услуг, 

предоставляемые 

поставщиками 

социальных услуг 

на дому. 

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961 "Об 

утверждении 

Порядка признания 

гражданина 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании и 

составления 

индивидуальной 

программы и 

порядков 

предоставления 

социальных услуг"

Предоставлени

е социального 

обслуживания 

в форме на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

Уникальный номер 

реестровой записи

1

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Уникальный номер

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения

1. Наименование государственной услуги  Предоставление социального обслуживания в форме на дому,

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,



единица 642 0 0

процент 744 100 5%

процент 744 100 5%

процент 744 100 5%

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок;

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах;

Очная форма 

оказания 

услуги

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги;

Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 

организации при предоставлении 

социального обслуживания);

00000000000632003492203200000000

0001005100101

Стандарты 

социальных услуг, 

предоставляемые 

поставщиками 

социальных услуг 

на дому. 

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961 "Об 

утверждении 

Порядка признания 

гражданина 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании и 

составления 

индивидуальной 

программы и 

порядков 

предоставления 

социальных услуг"

Предоставлени

е социального 

обслуживания 

в форме на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг



744 100 5%

Очная форма 

оказания 

услуги

Доступность получения социаль-

ных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреж-дения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услуга-ми; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по тер-ритории учреждения 

социального обслужи-вания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положе-нии, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреж-дения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информа-цией на территории 

учреждения; дублирова-ние 

голосовой информа-ции 

текстовой инфор-мацией, 

надписями и (или) световыми 

сигнала-ми, информирование о 

предоставляемых социаль-ных 

услугах с использова-нием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи

процент

00000000000632003492203200000000

0001005100101

Стандарты 

социальных услуг, 

предоставляемые 

поставщиками 

социальных услуг 

на дому. 

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961 "Об 

утверждении 

Порядка признания 

гражданина 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании и 

составления 

индивидуальной 

программы и 

порядков 

предоставления 

социальных услуг"

Предоставлени

е социального 

обслуживания 

в форме на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг



(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наименование код

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

00000000000632

00349220320000

00000001005100

101

Стандарты 

социальных услуг, 

предоставляемые 

поставщиками 

социальных услуг 

на дому. 

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961 «Об 

утверждении 

Порядка признания 

гражданина 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании и 

составления 

индивидуальной 

программы и 

порядков 

предоставления 

социальных услуг»

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности

, в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

очно человек 792 422180 317812 5% 10,4

(наименование 

показателя)

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

образова

ния 

отклоне-

ния, 

превыша

ющего 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утвержден

о в 

государст-

венном 

задании 

на год

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому, включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг

7



человек 792 407180 306530 5% 10,24

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 25992 19771 5% 10,69

211 351,99

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 157728 118577 5% 8,8

1 043 477,60

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 31802 23876 5% 10,65

254 279,40

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 61506 46289 5% 9,33

431 876,37

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 2748 2069 5% 6,2

12 827,80

Оказание социально-

бытовых услуг 

индивидуального 

обслуживающего и 

гигиенического характера

Социально-бытовые 

услуги всего, в т.ч.:

Покупка за счет средств 

получателей социальных 

услуг и доставка продуктов 

питания

Покупка за счет средств 

получателей социальных 

услуг и доставка 

промышленных товаров 

первой необходимости

Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг и доставка средств 

санитарии и гигиены, 

лекарственных препаратов, 

назначенных по 

медицинским показаниям

Покупка за счет средств 

получателей социальных 

услуг и доставка книг, газет, 

журналов



Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 24066 18236 5% 5,05

92 091,80

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 72 54 5% 18

972,00

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 15329 11694 5% 9,94

116 238,36

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 408 296 5% 12,87

3 809,52

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 0 0 5% 0

0,00

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 62928 47046 5% 10,27

483 162,42

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

человек 792 8832 6699 5% 8,9

59 621,10

Оплата за счет средств 

получателей социальных 

услуг жилищно-

коммунальных услуг и 

услуг связи

Сдача за счет средств 

получателя социальных 

услуг вещей в стирку 

(химчистку, ремонт) и 

обратная их доставка

Топка печей (в жилых 

помещениях без 

центрального отопления)

Обеспечение водой  (в 

жилых помещениях 

без водоснабжения)

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений 

Помощь в приготовлении 

пищи

Помощь в приеме пищи 

(кормление)



Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 15649 11833 5% 36,27

429 182,91

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 120 90 5% 4,5

405,00

Отправка за счет средств 

получателей социальных 

услуг почтовой 

корреспонденции

Уборка  жилых помещений



человек 792 0 0 5% 0

0,00

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 0 0 5% 0

0,00

человек 792 0 0 5% 0
0,00

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 0 0 5% 0

0,00

человек 792 15000 11282 5% 14,78
0,00

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 15000 11282 5% 14,78

166 747,96

3 306 044,23

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных 

услуг 

Социально-

педагогические услуги  

всего, в т.ч.:

Обучение родственников 

практическим навыкам 

общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-

инвалидами
Социально-правовые 

услуиг всего, в т.ч.:

Социально-

психологические услуги 

всего, в т.ч.:

Оказание психологической 

помощи и поддержки, в том 

числе гражданам, 

осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными 

получателями  социальных 

услуг



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 5

единица 642 0 5

процент 744 100 5

процент 744 100 5

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:

2. Категории потребителей государственной услуги

Граждане, признанные  в  установленном порядке нуждающимися в предоставлении социальных услуг согласно 

 пп. 1-3, 5-7 ст. 15 №442-ФЗ, пп. 1-6, 8-10 № 611-П (семьи с несовершеннолетними детьми)

 

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

причина 

образования 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок;

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах;

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги;

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя)

1 7

00000000000632003492203200000000

0001005100101

Стандарты 

социальных услуг, 

предоставляемые 

поставщиками 

социальных услуг 

на дому. 

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961 "Об 

утверждении 

Порядка признания 

гражданина 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании и 

составления 

индивидуальной 

программы и 

порядков 

предоставления 

социальных услуг"

Предоставлени

е социального 

обслуживания 

в форме на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

Очная форма 

оказания 

услуги

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации;



процент 744 100 5

744 100 5процент

Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 

организации при предоставлении 

социального обслуживания);

Доступность получения социаль-

ных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреж-дения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услуга-ми; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по тер-ритории учреждения 

социального обслужи-вания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положе-нии, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреж-дения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информа-цией на территории 

учреждения; дублирова-ние 

голосовой информа-ции 

текстовой инфор-мацией, 

надписями и (или) световыми 

сигнала-ми, информирование о 

предоставляемых социаль-ных 

услугах с использова-нием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи

00000000000632003492203200000000

0001005100101

Стандарты 

социальных услуг, 

предоставляемые 

поставщиками 

социальных услуг 

на дому. 

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961 "Об 

утверждении 

Порядка признания 

гражданина 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании и 

составления 

индивидуальной 

программы и 

порядков 

предоставления 

социальных услуг"

Предоставлени

е социального 

обслуживания 

в форме на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг

Очная форма 

оказания 

услуги



(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наименование код

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

00000000000632

00349220320000

00000001005100

101

Стандарты 

социальных услуг, 

предоставляемые 

поставщиками 

социальных услуг 

на дому. 

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961 «Об 

утверждении 

Порядка признания 

гражданина 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании и 

составления 

индивидуальной 

программы и 

порядков 

предоставления 

социальных услуг»

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности

, в том числе детей-

инвалидов, 

очно человек 792 7900 6244 5%

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

человек 792 2020 1433 5%

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 70 53 5%

причина 

образова

ния 

отклоне-

ния, 

превыша

ющего 

допусти-

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержден

о в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

7

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому, включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг

Социально-бытовые 

услуги всего, в т.ч.:

Обеспечение 

кратковременного 

присмотра за детьми



Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 1950 1380 5% 0,4 Причина 

невыполне

ния - 

меньшее 

число 

получателе

й 

социальны

х услуг 
Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 700 700 5%

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 700 700 5% 21,1% Причина 

перевыполн

ения – 

сезонность 

предоставле

ния данного 

вида услуги 

(организаци

я работы 

летних 

оздоровител

ьных 

лагерей с 

дневным 

пребывание

м)

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 1730 1264 5%Социально-

психологические услуги, 

всего, в т.ч.

Социальный патронаж

Социально-медицинские 

услуги, всего, в т.ч.

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни



Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 110 91 5% 3,9% Причина 

перевыполн

ения – 

большее 

число 

получателей 

социальных 

услуг 

нуждалось в 

оказании 

данной 

услуги, чем 

планировало

сь в 

отчетный 

период. 

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 1260 923 5%

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 180 139 5%

Социально-

психологическое 

консультирование, в том 

числе по вопросам 

внутрисемейных 

отношений

Оказание психологической 

помощи и поддержки, в том 

числе гражданам, 

осуществляющим уход за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг

Проведение 

психологических 

диагностик и обследований 

личностей



Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 180 111 5% 9,50% Причина 

невыполнен

ия – 

меньшее 

число 

получателей 

социальных 

услуг 

нуждалось в 

оказании 

данной 

услуги, чем 

планировало

сь в 

отчетный 

период. 

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 1100 570 5%

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 600 395 5% 5,4% Причина 

невыполнен

ия – наличие 

вакансии 

«социальног

о педагога» 

в отделе с 

июня 2016 

года. 

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 250 185 5%

Психологическая 

коррекция

Социально-

педагогические услуги, 

всего, в т.ч.

Социально-педагогическое 

консультирование

Проведение социально-

педагогической 

диагностики



Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 250 190 5%

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 250 186 5% 5%

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 250 186 5%

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 1950 1798 5%

Социально-педагогическая 

коррекция

Социально-трудовые 

услуги, всего, в т.ч

 Оказание помощи в 

трудоустройстве

Социально-правовые 

услуги



Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 40 31 5%

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 1110 967 5% 8,3% Причина 

перевыполн

ения – 

большее 

число 

получателей 

социальных 

услуг 

нуждалось в 

оказании 

данной 

услуги, чем 

планировало

сь в 

отчетный 

период. 

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 800 800 5% 21,2% Причина 

перевыполн

ения – 

большее 

число 

получателей 

социальных 

услуг 

нуждалось в 

оказании 

данной 

услуги, чем 

планировало

сь в 

отчетный 

период. 

Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг

Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам

Проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних и 

членов их семей (беседы, 

групповые занятия)



Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 150 93 5%

Приложение № 4 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 150 93 5% 9,2% Причина 

невыполнен

ия – наличие 

вакансии 

«социальног

о педагога» 

в отделе с 

июня 2016 

года. 

Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей - инвалидов

Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах, 

общения и контроля, 

направленных на развитие 

личности



Раздел 7

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 5%

единица 642 0 0

1 7

00000000000632003492203100000000

0001006100102

Стандарты 

социальных услуг, 

предоставляемые 

поставщиками 

социальных услуг в 

полустационарной 

форме. 

Приложения №№ 

3,5 к приказу 

министерства  

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961 «Об 

утверждении 

Порядка признания 

гражданина 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании и 

составления 

индивидуальной 

программы и 

порядков 

предоставления 

социальных услуг»

Предоставлени

е социального 

обслужива-ния 

в полуста-

ционарной 

форме, 

включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг 

Очная форма 

оказания 

услуги

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации;

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок;

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

образования 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Граждане, признанные в установленном порядке нуждающимися в предоставлении социальных 

услуг в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 442-ФЗ «Об  основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (граждане пожилого возраста и инвалиды)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер

22.031.0форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических по базовому

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугх, услуг в целях (отраслевому) перечню

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

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



процент 744 100 5%

процент 744 100 5%

процент 744 100 5%

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах;

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги;

Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 

организации при предоставлении 

социального обслуживания);

00000000000632003492203100000000

0001006100102

Стандарты 

социальных услуг, 

предоставляемые 

поставщиками 

социальных услуг в 

полустационарной 

форме. 

Приложения №№ 

3,5 к приказу 

министерства  

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961 «Об 

утверждении 

Порядка признания 

гражданина 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании и 

составления 

индивидуальной 

программы и 

порядков 

предоставления 

социальных услуг»

Предоставлени

е социального 

обслужива-ния 

в полуста-

ционарной 

форме, 

включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг 

Очная форма 

оказания 

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 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

00000000000632003492203100000000

0001006100102

Стандарты 

социальных услуг, 

предоставляемые 

поставщиками 

социальных услуг в 

полустационарной 

форме. 

Приложения №№ 

3,5 к приказу 

министерства  

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961 «Об 

утверждении 

Порядка признания 

гражданина 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании и 

составления 

индивидуальной 

программы и 

порядков 

предоставления 

социальных услуг»

Предоставлени

е социального 

обслужива-ния 

в полуста-

ционарной 

форме, 

включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг 

Очная форма 

оказания 

услуги

0100процент 744 5%



(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наименование код

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

00000000000632

00349220320000

00000001005100

101

Стандарты 

социальных услуг, 

предоставляемые 

поставщиками 

социальных услуг в 

полустационарной 

форме. 

Приложения №№ 

3,5 к приказу 

министерства  

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961 «Об 

утверждении 

Порядка признания 

гражданина 

нуждающимся в 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационар-ной 

форме, включая 

оказа-ние 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-пси-

хологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

очно человек 792 2375 1781 5% 5,31

человек 792 550 412 5% 5,49

Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 415 311 5% 5,63

1750,93

обучение родственников 

практическим навыкам 

общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, 

имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-

инвалидами

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

образова

ния 

отклоне-

ния, 

превыша

ющего 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

7

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 
Социально-

педагогические  всего, в 

том числе:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержден

о в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:



Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 135 101 5% 5,08

513,08

человек 792 0 0 5%

0

Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 0 0 5% 0

0

Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 0 0 5% 0

0

человек 792 0 0 5% 0
0

Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 0 0 5% 0

0

Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 0 0 5% 0

0

Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 0 0 5% 0

0

оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных 

услуг

оказание помощи в 

получении юридических 

услуг

консультирование по 

социально-правовым 

вопросам

организация досуга, 

проведение клубной и 

кружковой работы для 

формирования и развития 

позитивных интересов

Социально-

психологические всего, в 

том числе:

социально-психологическое 

консультирование, в том 

числе по вопросам 

внутрисемейных 

отношений

оказание психологической 

помощи и поддержка, в том 

числе гражданам, 

осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг

Социально-правовые  

всего, в том числе:



Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 0 0 5% 0

0

человек 792 480 360 5% 5,1

0

Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 0 0 5% 0

0

Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 480 360 5% 5,1

1836

Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 1345 1009 5% 0

0

Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 100 75 5% 0

0

Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 100 75 5% 0

0

Срочные социальные 

услуги всего, в том числе: 

обеспечение бесплатным 

горячим питанием или 

наборами продуктов   

обеспечение одеждой, 

обувью и другими 

предметами первой 

необходимости

оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных 

услуг в установленном 

законодательством порядке

Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности всего, 

в том числе: 

обучение инвалидов 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации

оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной грамотности



Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 860 645 5% 0

0

Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 285 214 5% 0

0

4 100,01

3 310 144,24

содействие в получении  

юридической помощи в 

целях защиты прав и 

законных интересов 

получателей социальных 

услуг

содействие в получении 

экстренной 

психологической помощи с 

привлечением к этой работе 

психологов и 

священнослужителей



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 5

единица 642 0 5

процент 744 100 5

процент 744 100 5

процент 744 100 5

причина 

образования 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение

2. Категории потребителей государственной услуги

 Граждане, признанные  в  установленном порядке нуждающимися в предоставлении социальных услуг согласно 

 пп. 1-3, 5-7 ст. 15 №442-ФЗ, пп. 1-6, 8-10 № 611-П (семьи с несовершеннолетними детьми)

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

Очная форма 

оказания 

услуги

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации;

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при 

проведении проверок;

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах;

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги;

Повышение качества социальных 

услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 

организации при предоставлении 

социального обслуживания);

Доступность получения 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи

1 7

00000000000632003492203100000000

0001006100102

Стандарты 

социальных услуг, 

предоставляемые 

поставщиками 

социальных услуг в 

полустационарной 

форме. 

Приложения №№ 

3,5 к приказу 

министерства  

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961 «Об 

утверждении 

Порядка признания 

гражданина 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании и 

составления 

индивидуальной 

программы и 

порядков 

предоставления 

социальных услуг»

Предоставлени

е социального 

обслужива-ния 

в полуста-

ционарной 

форме, 

включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг 

процент 744 100 5



(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наименование код

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

Очная форма 

оказания 

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 обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

00000000000632003492203100000000

0001006100102

Стандарты 

социальных услуг, 

предоставляемые 

поставщиками 

социальных услуг в 

полустационарной 

форме. 

Приложения №№ 

3,5 к приказу 

министерства  

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961 «Об 

утверждении 

Порядка признания 

гражданина 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании и 

составления 

индивидуальной 

программы и 

порядков 

предоставления 

социальных услуг»

Предоставлени

е социального 

обслужива-ния 

в полуста-

ционарной 

форме, 

включая 

оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологическ

их услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг в 

целях 

повышения 

коммуникативн

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг 

утвержден

о в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

образова

ния 

отклоне-

ния, 

превыша

ющего 

допусти-

мое 

(возмож-

процент 744 100 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

7



00000000000632

00349220320000

00000001005100

101

Стандарты 

социальных услуг, 

предоставляемые 

поставщиками 

социальных услуг в 

полустационарной 

форме. 

Приложения №№ 

3,5 к приказу 

министерства  

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961 «Об 

утверждении 

Порядка признания 

гражданина 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании и 

составления 

индивидуальной 

программы и 

порядков 

предоставления 

социальных услуг»

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационар-ной 

форме, включая 

оказа-ние 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-пси-

хологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности

, в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

очно человек 792 11822 8516 5%Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг 



человек 792 0 0 5%

Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 2540 2509 5%

Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 1050 1050 5% 21,1% Причина 

перевыполн

ения – 

сезонность 

предоставле

ния данного 

вида услуги 

(организаци

я работы 

летних 

оздоровител

ьных 

лагерей с 

дневным 

пребывание

м).

Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 1490 1459 5% 19% Причина 

перевыполн

ения – 

сезонность 

предоставле

ния данного 

вида услуги 

(организаци

я работы 

летних 

оздоровител

ьных 

лагерей с 

дневным 

пребывание

м).

Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 860 716 5%

  Социально-бытовые 

услуги всего, в т.ч.:

 Социально-медицинские 

услуги, всего, в т.ч.

 Проведение 

оздоровительных 

мероприятий

  Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни

 Социально-

психологические услуги, 

всего, в т.ч.



Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 270 197 5%

Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 215 184 5% 6,8% Причина 

перевыполн

ения – 

большее 

число 

получателей 

социальных 

услуг 

нуждалось в 

оказании 

данной 

услуги, чем 

планировало

сь в 

отчетный 

период. 

Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 130 107 5% 3,5% Причина 

перевыполн

ения – 

сезонность 

предоставле

ния данного 

вида услуги 

(организаци

я работы 

летних 

оздоровител

ьных 

лагерей с 

дневным 

пребывание

м). 

 Социально-

психологическое 

консультирование, в том 

числе по вопросам 

внутрисемейных 

отношений

 Оказание психологической 

помощи и поддержки, в том 

числе гражданам, 

осуществляющими уход за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг

 Проведение 

психологических 

диагностик и обследований 

личности



Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 245 228 5% 14,3% Причина 

перевыполн

ения – 

сезонность 

предоставле

ния данного 

вида услуги 

(организаци

я работы 

летних 

оздоровител

ьных 

лагерей с 

дневным 

пребывание

м). 

Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 4190 3284 5%

Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 320 215 5% 4% Причина 

невыполнен

ия – наличие 

вакансии 

«социальног

о педагога» 

в отделе с 

июня 2016 

года. 

Психологическая 

коррекция

Социально-

педагогические услуги, 

всего, в т.ч.

Социально-педагогическое 

консультирование



Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 415 370 5% 10,4% Причина 

перевыполн

ения – 

сезонность 

предоставле

ния данного 

вида услуги 

(организаци

я работы 

летних 

оздоровител

ьных 

лагерей с 

дневным 

пребывание

м). 

Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 545 449 5% 3,6% Причина 

перевыполн

ения – 

сезонность 

предоставле

ния данного 

вида услуги 

(организаци

я работы 

летних 

оздоровител

ьных 

лагерей с 

дневным 

пребывание

м). 

Приложение № 3 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 2910 2250 5%

Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 20 18 5%

Организация досуга, 

проведение клубной и 

кружковой работы для 

формирования и развития 

позитивных интересов

Социально-трудовые 

услуги, всего, в т.ч.

Проведение социально-

педагогической 

диагностики

Социально-педагогическая 

коррекция



Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 20 18 5% 11,2% Причина 

перевыполн

ения – 

большее 

число 

получателей 

социальных 

услуг 

нуждалось в 

оказании 

данной 

услуги, чем 

планировало

сь в 

отчетный 

период. 

Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 2717 1763 5%

Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 40 40 5% 21,2% Причина 

перевыполн

ения – 

большее 

число 

получателей 

социальных 

услуг 

нуждалось в 

оказании 

данной 

услуги, чем 

планировало

сь в 

отчетный 

период. 

Оказание помощи в 

трудоустройстве 

Социально-правовые

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных 

услуг 



Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 877 575 5% 5,6% Причина 

невыполнен

ия – 

меньшее 

число 

получателей 

социальных 

услуг 

нуждалось в 

оказании 

данной 

услуги, чем 

планировало

сь в 

отчетный 

период. 

Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 1600 996 5% 8,9% Причина 

невыполнен

ия – 

меньшее 

число 

получателей 

социальных 

услуг 

нуждалось в 

оказании 

данной 

услуги, чем 

планировало

сь в 

отчетный 

период. 

Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 200 152 5%

Консультирование по 

социально - правовым 

вопросам

Проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение правовой 

культуры 

несовершеннолетних и 

членов их семей (беседы, 

групповые занятия)

Оказание помощи в защите 

прав изаконных интересов 

получателей социальных 

услуг в установленном 

законодательстве порядке



Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 120 100 5%

Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 120 100 5% 4,5% Причина 

перевыполн

ения – 

большее 

число 

получателей 

социальных 

услуг 

нуждалось в 

оказании 

данной 

услуги, чем 

планировало

сь в 

отчетный 

период. 

Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 1375 126 5%

Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 1270 23 5% 69,4% Причина 

невыполнен

ия – 

сезонность 

предоставле

ния данного 

вида услуги 

(выдача 

новогодних 

подарков). 

Соответстве

нно будет 

проведена 

корректиров

ка по 

количеству 

запланирова

нной услуги 

на IV 

квартал. 

Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей - инвалидов

Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах, 

общения и контроля, 

направленных на развитие 

личности

Срочные услуги всего, в 

т.ч.

Обеспечение бесплатным 

горячим питанием или 

наборами продуктов   



Приложение № 5 к  

приказу 

министерства 

социального 

развития 

Саратовской 

области от  

31.12.2014 г. 

№1961

человек 792 105 103 5% 19,3% Причина 

перевыполн

ения – 

большее 

число 

получателей 

социальных 

услуг 

нуждалось в 

оказании 

данной 

услуги, чем 

планировало

сь в 

отчетный 

период. 

Обеспечение одеждой, 

обувью и другими 

предметами первой 

необходимости



Раздел 1

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

балл 9642 100 15

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

образования 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

организацию социального обслуживания для престарелых и инвалидов Саратовской области

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:

в соответствии с действующим законодательством;        граждане, при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут

 ухудшить условия их жизнедеятельности;    граждане, признанные нуждающимися в социальном  

обслуживания, имеющие индивидуальную программу и путевку  в государственную стационарную 

1. Наименование государственной услуги Ведение информационных ресурсов и баз данных Уникальный номер

09.011.1по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги   Граждане имеющие право на предоставление МСП (отраслевому) перечню

Актуальность баз данных 

получателей МСП 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах ²

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

образования 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение

1 7

00000000000632003490901110

0000000000006104102

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги



(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

запись 002 53904 44239 5% 3%
Некорректное 

планирование

Раздел 2

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения 

подростков и молодежи, поддержки детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении

2. Категории потребителей государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

мероприят

ия
642 270 226 15%

 

(наименование 

показателя)

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

образования 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный номер 

реестровой записи

7

00000000000632003490901110

0000000000006104102

Количество 

информаци

онных 

ресурсов и 

баз данных

Количество записей

1. Наименование государственной услуги  Уникальный номер

10.043.1

Физические лица (отраслевому) перечню

1

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

причина 

образования 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

количество мероприятий

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:

Уникальный номер 

реестровой записи

1 7

00000000000632003491004310

0000000000006101101 

Организация 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивного 

поведения 

подростков и 

молодежи, 

поддержка 

детей и 

молодежи, 

находящейся в 

социально-

опасном 

положении



человек 744 420 305 15%

 

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Количество граждан, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленных на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивного поведения

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

образования 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение

00000000000632003491004310

0000000000006101101 

Организация 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивного 

поведения 

подростков и 

молодежи, 

поддержка 

детей и 

молодежи, 

находящейся в 

социально-

опасном 

положении

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

1 7



мероприят

ия
642 270 226 5% 4,9%

Причина 

перевыполнения – 

сезонность 

предоставления 

данного вида 

услуги 

(организация 

работы летних 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием). 

человек 744 420 305 5%

О.И. Гордина

(расшифровка подписи)

Руководитель                            

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Директор

«10» октября 2016 год

(должность)

00000000000632003491004310

0000000000006101101 

Организация 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивного 

поведения 

подростков и 

молодежи, 

поддержка 

детей и 

молодежи, 

находящейся в 

социально-

опасном 

положении

Проведение 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

профилакти

ку 

асоциально

го и 

деструктивн

ого 

поведения 

подростков 

и 

молодежи, 

поддержка 

детей и 

молодежи, 

находящейс

я в 

социально-

опасном 

положении 

очно

количество мероприятий

Количество граждан, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленных на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивного поведения


