
  

Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги:                                       

(отраслевому) перечню

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

10 11 12

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

6300000001200034904220430

01101100001006100103

Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому - 

предоставление социально-

бытовых услу

 Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности  

Очная форма оказания 

услуги

3%100100744Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

7

Показатель качества государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

утверждено в 

государст-венном 

задании 

на годкоднаименование

процент

13 1481 2 3 4 5 6 9

 

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому - предоставление социально-бытовых услуг

22.043.0
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности  

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклоне-ние

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 

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):  государственное автономное учреждение Саратовской области "Комплексный центр социального обслуживания  населения Ртищевского района"

(ГАУ СО КЦСОН  Ртищевского  района)

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

                                            88.10 (основной вид деятельности)  - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 организация социального обслуживания

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ

За отчетный период: за 2018 год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Раздел 1

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

от "_18_"  января  2019 года

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

Вид областного государственного учреждения



3%

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)утверждено в государст-

венном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина образования 

отклоне-ния, 

превышающего 

допусти-мое (возмож-

ное) значение

3%100100744процент

процент 100 3%100744

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а таже 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, освещение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными 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 .

100100744процент

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

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

наименование показа-

теля

предоставление 

социально-бытовых  

услуг

7 8

код
наимено-

вание

единица измерения 

по ОКЕИ

человек

159 10 11 12

792 426255 426255 3%

13 14

6300000001200034904220430

01101100001006100103

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому - предоставление 

социально-бытовых услу

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности  

 очно

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

1 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

2 3 4 5

0796штукКоличество проверок санитарного 

законодательства в отчетном 

периоде, в которых выявлены 

нарушения   

0%0



418 645,92

1 320 950,56

276 359,38

562 779,90

55 169,74человек 4,66

Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка книг, газет, 

журналов

792 11839

792

11839 3%

61506 61506 3%человек

человек 792 31802

Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка средств 

санитарии и гигиены, 

лекарственных 

препаратов, 

назначенных по 

медицинским 

показаниям

Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка 

промышленных 

товаров первой 

необходимости

31802 3%

159728 3%

9,15

8,27

8,69

Оказание социально-

бытовых услуг 

индивидуального 

обслуживающего и 

гигиенического 

характера

человек 15,51792 26992 26992

Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка продуктов 

питания

человек 792 159728

3%



219 875,66

2 147,76

169 647,60

7 715,28

0,00

0,00

478 939,11

108 284,16

557 417,38

21 168,00

4 199 100,45

4 460 265,68

792

человек 792

3%

Оплата за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

жилищно-

коммунальных услуг 

и услуг связи

Помощь в приеме 

пищи (кормление)

Сдача за счет средств 

получателя 

социальных услуг 

вещей в стирку 

(химчистку, ремонт) 

и обратная их 

доставка

человек

792 0 0

792 10432

Уборка  жилых 

помещений

человек 792

10432 3%

15649

3,92

35,62

10,38

15649

Организация помощи 

в проведении ремонта 

жилых помещений. 

Обеспечение водой  

(в жилых 

помещениях 

без водоснабжения)

Покупка за счет 

средств получателей 

социальных услуг 

топлива (в жилых 

помещениях без 

центрального 

отопления)

Отправка за счет 

средств получателей 

социальных услуг 

почтовой 

корреспонденции

человек 792 5400 5400 3%

человек

человек

Топка печей (в 

жилых помещениях 

без центрального 

отопления)

человек 18,91792 408 408 3%

8,63

3%

0 0 3%

55497 55497 3%

29,83792 72 72 3%

10,9792 15564 3%15564

Помощь 

в приготовлении 

пищи

человек

человек

7,0131366 31366 3%человек 792



Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги:                                       

(отраслевому) перечню

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 3%100100744

3%100100744процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном 

периоде, в которых выявлены 

нарушения   

штук

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

0%00796

   Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

63000000012000349042204300

1301100001004100103 

 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому - 

предоставление социально-

психологических услу

 Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности  

очно 100744процент

141312111098

(наименование 

показателя)

7

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

исполнено на 

отчетную 

дату

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому - предоставление социально-психологических услуг

1 2 3 4 5 6

(наименование показателя) (наименование показателя)

22.043.0Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

 

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

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

Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя(наименование показателя) (наименование показателя)

утверждено в 

государственно

м задании на 

год
коднаименование

единица измерения по ОКЕИ

3%100



15

8,33

8,33

792 24 24 3%

24 3%человек

13 149 10 11 12

792 24

Оказание 

психологической 

помощи и поддержка, в 

том числе гражданам, 

осуществляющим уход 

на дому за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг

человек

1 2 3 4 5 6

63000000012000349042204300

1301100001004100103 

 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому - предоставление 

социально-

психологических услу

 Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности  

 Очная форма оказания 

услуги

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

предоставление 

социально-

психологических  

услуг

7 8

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

утверждено в государст-

венном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

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

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными 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 .

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) значение

причина образования 

отклоне-ния, 

превышающего 

допусти-мое (возмож-

ное) значение

3%100100744процент





199,92



Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги:                                       

(отраслевому) перечню

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100

штук 796

3%

0%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент 744 100 100

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном 

периоде, в которых выявлены 

нарушения   

71 2 3 4 8 9 10 11

0 0

12 13 14

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

6300000001200034904220430

01601100001001100103 

Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому - 

предоставление социально-

правовых услуг

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности  

5 6

(наименование показателя) (наименование показателя)

очно

3%

100 100 3%744процент

(наименование 

показателя)

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому - предоставление социально-правовых услуг

22.043.0
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности  

 

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

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

наименование код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя)



15

17,16 257400,00

257400,00

человек

13 149 10 11 12

792 15000 15000 3%

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг 

15000 15000 3%человек 792

6300000001200034904220430

01601100001001100103 

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому - предоставление 

социально-правовых 

услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности  

 Очная форма оказания 

услуги

предоставление 

социально-правовых 

услуг

7 81 2 3 4 5 6

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
причина 

образования отклоне-

ния, превышающего 

допусти-мое (возмож-

ное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Показатель объема государственной услуги

код
наимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

очно заочно

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

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

Доступность получения 

социальных услуг в организации ( 

возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение 

учреждения социального 

обслуживания знаками, 

выполнеными 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, 

процент

утверждено в 

государст-венном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

744 100 100 3%



Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги:                                       

(отраслевому) перечню

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном 

периоде, в которых выявлены 

нарушения   

штук 796 0 0 0%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

1 2 3 4 5 6 13 147 8

процент 100 100 3%6300000001200034904220430

01401100001003100103 

Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому - 

предоставление социально-

педагогических услуг

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности 

Очная форма оказания услуги 744Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

9 10 11 12

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому - предоставление социально-педагогических услуг

наименование код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(наименование 

показателя)

22.043.0
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности  

 

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

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)



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

15

7,5 180

180

792 24

13 149 10 11 12

24

792 24 24 3%

3%

Обучение 

родственников 

практическим навыкам 

общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг, 

получателями 

социальных услуг, 

имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе за детьми-

инвалидами

человек

6300000001200034904220430

01401100001003100103 

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому - предоставление 

социально-

педагогических услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности  

очно предоставление 

социально-

педагогических услуг

человек

7 81 2 3 4 5 6

исполнено на 

отчетную дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
причина образования 

отклоне-ния, 

превышающего 

допусти-мое (возмож-

ное) значение

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Показатель объема государственной услуги

код
наимено-

вание

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

утверждено в 

государст-венном 

задании 

на год(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Доступность получения 

социальных услуг в организации ( 

возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение 

учреждения социального 

обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения, дублирование 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

процент 744 100 100 3%



Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги:                                       

(отраслевому) перечню

100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

100 3%процент 744 100

0 0 0%796

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

100

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном 

периоде, в которых выявлены 

нарушения   

штук

процент 744

1 2 3 4 5 6 13 147 8

процент 100 100 3%63000000012000349042204200

1301100001005100103 

Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме - 

предоставление социально-

психологических услуг

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности 

Очная форма оказания услуги 744Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

9 10 11 12

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-психологических услуг

наименование код

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(наименование 

показателя)

22.042.0
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности  

 

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

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)



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

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

792 24 24 3%

человек 792 48 48 3%

15

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки, в 

том числе гражданам, 

осуществляющим уход 

на дому за 

тяжелобольными 

получателями  

социальных услуг человек

1 2 3 4 5 6

63000000012000349042204200

1301100001005100103 

Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме - 

предоставление социально-

психологических услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности  

 очно

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

13 14

причина образования 

отклоне-ния, 

превышающего 

допусти-мое (возмож-

ное) значение

9 10 11 12

единица измерения 

по ОКЕИ

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме - 

предоставление 

социально-

психологических 

услуг

7 8

наименование показа-

теля

744

утверждено в государст-

венном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

100

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

100

отклоне-ние, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) значение

Показатель объема государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными 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%процент



человек 792 24 24 3%

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по вопросам 

внутрисемейных 

отношений



Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги:                                       

(отраслевому) перечню

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а таже 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, освещение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией на 

территории учреждения, дублирование 

голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка ( 

сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент 744 100 100 3%

796 0 0 0%Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном 

периоде, в которых выявлены 

нарушения   

штук

   Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100 100 3%6300000001200034904220420

01401100001004100103 

Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме - 

предоставление социально-

педагогических услуг

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности 

Очная форма оказания услуги

9 10 11 12 13 14

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

7 81 2 3 4 5 6

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг

22.042.0
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности  

 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

наименование код
(наименование показателя)



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

580,5

1345,2

1925,7

590 590 3%792 2,28

1,35

Организация досуга, 

проведение клубной и 

кружковой работы для 

формирования и 

развития позитивных 

интересов

человек

792 430 430 3%

Обучение 

родственников 

практическим навыкам 

общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг, 

имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе за детьми-

инвалидами

человек

человек

159 10 11 12

792 1020 1020 3%

6300000001200034904220420

01401100001004100103 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

- предоставление 

социально-

педагогических услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности  

 очно Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме - 

предоставление 

социально-

педагогических услуг

7 81 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

13 14

очно заочно

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

государст-венном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

образования отклоне-

ния, превышающего 

допусти-мое (возмож-

ное) значение



Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги:                                       

(отраслевому) перечню

100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а таже 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, освещение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией на 

территории учреждения, дублирование 

голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка ( 

сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент 744

100Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

100 3%процент 744

0 0 0%

100 100 3%

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном 

периоде, в которых выявлены 

нарушения   

штук 796

процент 744Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

1 2 3 4 5 6 13 147 8

процент 100 100 3% 

'630000000120003490422042

001601100001002100103 

Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме - 

предоставление социально-

правовых услуг

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности 

Очная форма оказания услуги 744   Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

9 10 11 12

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-правовых услуг

наименование код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

(наименование 

показателя)

 22.042.0
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности  

 

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

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)



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

24 24 3%

Оказание помощи в 

получении 

юридических услуг

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг 

человек

человек 792

14 159 10 11 12

792 96 96 3%

792 24 24 3%

 

'630000000120003490422042

001601100001002100103  

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

- предоставление 

социально-правовых 

услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности  

 очно Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме - 

предоставление 

социально-правовых 

услуг
человек

7 81 2 3 4 5 6 13

код
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

очно заочно

наимено-

вание

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)исполнено на 

отчетную дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

образования отклоне-

ния, превышающего 

допусти-мое (возмож-

ное) значение

утверждено в 

государст-венном 

задании 

на год



 Консультирование по 

социально - правовым 

вопросам

человек 792 24 24 3%

24 24 3%

 Оказание помощи в 

защите прав  и 

законных интересов 

получателей 

социальных услуг в 

установленном 

законодательном 

порядке

человек 792



Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги:                                       

(отраслевому) перечню

процент 744 100 100 3%

100 100 3%

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных 

за отчетный период

процент 744

процент

0Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном 

периоде, в которых выявлены 

нарушения   

   Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

6300000001200034904220420

01701100001001100103 

Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме - 

Предоставление услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности  

Очная форма оказания услуги 100 100 3%

0%

1 2 3 4 5 6 8 9

0штук 796

107

744

11 12 13 14

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

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

22.042.0
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

 

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

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
наименование код



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

7 86

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
утверждено в 

государст-венном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

образования отклоне-

ния, превышающего 

допусти-мое (возмож-

ное) значение

11

516 3%человек

13 14 159 10 12

Обучение инвалидов 

(детей-инвалидов) 

пользованию 

средствами ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации
человек

6300000001200034904220420

01701100001001100103 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

- Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности  

 очно  Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме - 

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов

792 516

792 12 12 3%

наимено-

вание

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а таже 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, освещение 

учреждения социального обслуживания 

знаками, выполнеными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля, ознакомление с 

их помощью с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической информацией на 

территории учреждения, дублирование 

голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    

световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка ( 

сурдоперевода) ; оказание иных видов 

посторонней помощи .

процент

код(наименование 

показателя)

744 100 100 3%



3,44

Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности
человек 792 480 480 3%

24 24 3%

Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных 

местах, общения и 

контроля, 

направленных на 

развитие личности

человек 792





0



0

1651,2

1651,2



Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги:                                       

(отраслевому) перечню

100 100 3%процент 744

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

0штук 796Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном 

периоде, в которых выявлены 

нарушения   

Очная форма оказания услуги 100 3%

0%0

процент63000000012000349042204600

1801100001006100103 

Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме - 

Предоставление срочных 

социальных услуг

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности 

1 2 3 4 5 6 107

   Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

744 100

8 9 11 12 13 14

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - Предоставление срочных социальных услуг

22.046.0
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

 

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

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

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
наименование код



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

Содействие в 

получении временного 

жилого помещения

120

Обеспечение одеждой, 

обувью и другими 

предметами первой 

необходимости

человек

792 260

Обеспечение 

бесплатным горячим 

питанием или наборами 

продуктов   

792человек

792 4 4 3%

120

2286

3%

260 3%

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарно

й форме - 

Предоставление 

срочных 

социальных услу

71

единица измерения 

по ОКЕИ

человек

человек

98

792

63000000012000349042204600

1801100001006100103 

Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме - 

Предоставление срочных 

социальных услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности 

 очно

2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование показа-

теля

код

11 12

3%

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)утверждено в государст-

венном задании 

на год

отклоне-ние, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) значение

причина образования 

отклоне-ния, 

превышающего 

допусти-мое (возмож-

ное) значение

10 1513 14

2286

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными 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 .

наимено-

вание

процент 744 100 100 3%



человек 792 954 3%

Содействие в 

получении экстренной 

психологической 

помощи с 

привлечением 

к этой работе 

психологов и 

священнослужителей

человек 792 948 3%948

954

Содействие в 

получении 

юридической помощи в 

целях защиты прав и 

законных интересов 

получателей 

социальных услуг



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

Очная форма оказания услуги

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

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

очно заочно

3%

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

Доступность получения социальных 

услуг в организации ( возможность 

сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, 

а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания. 

процент 744 100 100

100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

процент 744 100 100 3%

3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0

100 100 3%

12 13 14

6300000001200034904220470011014000

01006100103 

 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 (семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-бытовых  

услуг

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744

6 7 8 9 10 11

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

1 2 3 4 5

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне-

отклонени

е, 

превышаю

щее  

допустимо

причина 

образования 

отклонения, 

превышающ

его 
наименование код

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

исполнено на 

отчетную 

дату

10

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому (семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-бытовых  услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
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 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"

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Очная форма оказания услуги

3%Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0

100 100 3%

12 13 14

6300000001200034904220470011015000

01003100103 

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 (семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-бытовых  

услуг

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744

Уникальный номер реестровой записи

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

наименование

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-

отклонени

е, 

превышаю

щее  

допустимо

причина 

образования 

отклонения, 

превышающ

его 

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому (семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-бытовых  услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 

10

792 260Социальный патронаж численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

Обеспечение 

кратковременного 

присмотра за детьми

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

260 3%

100 3%

очно

очно 792 100

360 3%6300000001200034904220470011014000

01006100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому (семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-бытовых  

услуг

очно Предоставление 

социально-бытовых  

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 360



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

С

т
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о

ц

и

а
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ь
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ы

х 
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с

л

у

г

, 

п

р

е

д

о

с

т

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»

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 11

792 650Социальный патронаж численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

Обеспечение 

кратковременного 

присмотра за детьми

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

650 3%

15 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

792 15

665 3%

13 14 15

6300000001200034904220470011015000

01003100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому (семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-бытовых  

услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-бытовых  

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 665

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

3%

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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 

процент 744 100 100

100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

процент 744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Очная форма оказания услуги

3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

процент 744 100 100

100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

процент 744 100 100 3%

3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0

100 100 3%

12 13 14

6300000001200034904220470011018000

01007100103 

 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 ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-бытовых  

услуг

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744

Уникальный номер реестровой записи

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

наименование

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-

отклонени

е, 

превышаю

щее  

допустимо

причина 

образования 

отклонения, 

превышающ

его 

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-бытовых  услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными 



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

 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"

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Очная форма оказания услуги

100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

процент 744 100 100 3%

3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0

100 100 3%

12 13 14

6300000001200034904220470012014000

01005100103 

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 

Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

медицинских услуг

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744

10 111 2 3 4

Уникальный номер реестровой записи

7 8 95 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне-

отклонени

е, 

превышаю

щее  

допустимо

причина 

образования 

отклонения, 

превышающ

его 

12

792 1300Социальный патронаж численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-медицинских услуг

22.047.0

исполнено на 

отчетную 

датунаименование

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Обеспечение 

кратковременного 

присмотра за детьми

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

1300 3%

15 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

792 15

1315 3%

13 14 15

6300000001200034904220470011015000

01003100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-бытовых  

услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-бытовых  

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 1315

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ



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

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"

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Очная форма оказания услуги

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220470012015000

01002100103 

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 ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

медицинских услуг

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 12

(наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

отклонени

е, 

превышаю

щее  

допустимо

причина 

образования 

отклонения, 

превышающ

его 
наименование код

(наименование показателя)

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-

792 290

13

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-медицинских услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

очная 

форма 

оказания 

услуги

290 3%

290 3%

13 14 15

6300000001200034904220470012014000

01005100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

медицинских услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 290

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

3%

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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 

процент 744 100 100



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

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"

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

13 147 8 9 10 11 12

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

наименование
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне-

отклонени

е, 

превышаю

щее  

допустимо

причина 

образования 

отклонения, 

превышающ

его 
код

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-медицинских услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными 

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя)

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

792 675очная 

форма 

оказания 

услуги

14

675 3%

675 3%

138 9 10 11 14 15

6300000001200034904220470012015000

01002100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

медицинских услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 675

7 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

очно заочно наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже при пользовании услугами, 

возможность для самостоятельного передвижения 

по территории учреждения социального 

обслуживания. входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении,а также доступное 

размещение оборудования и носителей 

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент



Очная форма оказания услуги

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

13 14 157 8 9 10 11 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

очно заочно наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%6300000001200034904220470012018000

01006100103 

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            ( 

семьи с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

медицинских услуг

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100



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»

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Очная форма оказания услуги

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220470013014000

01004100103 

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 

 Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

психологических услуг

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 12

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

наименование
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне-

отклонени

е, 

превышаю

щее  

допустимо

причина 

образования 

отклонения, 

превышающ

его 
код

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-психологических услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя)

15

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

792 695очная 

форма 

оказания 

услуги

695 3%

695 3%6300000001200034904220470012018000

01006100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому            ( 

семьи с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

медицинских услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 695



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

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»

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-психологических услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

792 490 490

16

очная 

форма 

оказания 

услуги

Психологическая 

коррекция

3%

3%

3%очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования личности

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 250 250

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки,в 

том числе гражданам, 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 320 320

150 150 3%

1210 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по вопросам 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

13 14 15

6300000001200034904220470013014000

01004100103 

 Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

психологических услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

психологических услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 1210

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент



Очная форма оказания услуги

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

13 14 157 8 9 10 11 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220470013015000

01001100103 

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 ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

психологических услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 12

(наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование код

(наименование показателя)

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен



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"

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220470013018000

01005100103 

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 ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

психологических услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 12

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

Очно Заочно
наименование

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова

единица измерения по 

ОКЕИ

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
код

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

450

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

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

17

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-психологических услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными 

3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Психологическая 

коррекция

792 450 3%

3%792 405 405

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования личности

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 180 180

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки,в 

том числе гражданам, 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

120 120 3%

1155 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по вопросам 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

6300000001200034904220470013015000

01001100103 

 Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

психологических услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

психологических услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 1155



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"

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-педагогических услуг

22.047.0

Психологическая 

коррекция

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

792 400очная 

форма 

оказания 

услуги

400 3%

170 3%очная 

форма 

оказания 

услуги

18

368 3%

Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования личности

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 170

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки,в 

том числе гражданам, 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 368

150 3%очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по вопросам 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 150

1088 1088 3%

12 13 14 15

6300000001200034904220470013018000

01005100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

психологических услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

психологических услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

6 7 8 9 10 11

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

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 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%



по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220470014014000

01003100103 

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 ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

педагогических услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 12

(наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование код

(наименование показателя)

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-педагогических услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

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



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"

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-педагогических услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 

340 3%   

19

205 3%   

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

педагогическая 

коррекция

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 340

94 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение социально-

педагогической 

диагностики

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 205

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

педагогическое 

консультьрование

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 94

639 639 3%

12 13 14 15

6300000001200034904220470014014000

01003100103 

 Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

педагогических услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

6 7 8 9 10 11

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

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 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент



Очная форма оказания услуги

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

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220470014015000

01000100103 

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 ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

педагогических услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя

утверж

дено в 

государ

ственно

м 



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"

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

3%Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0

100 100 3%

12 13 14

6300000001200034904220470014018000

01004100103 

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 ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

педагогических услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744

6 7 8 9 10 11

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

1 2 3 4 5

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование код

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-педагогических услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными 

3%

20

3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

педагогическая 

коррекция

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 200 200

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение социально-

педагогической 

диагностики

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 80 80

100 100 3%

380 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

педагогическое 

консультьрование

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

13 14 15

6300000001200034904220470014015000

01000100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

педагогических услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 380

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние



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"

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

3%очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение социально-

педагогической 

диагностики

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 160 160

100 100 3%

560 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

педагогическое 

консультьрование

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

13 14 15

6300000001200034904220470014018000

01004100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

педагогических услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 560

7 8 9 10 11 12

(наимено-

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено-

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-
код

3%

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 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент 744 100 100

100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

процент 744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период



 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

процент 744 100 100 3%

3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0

100 100 3%

12 13 14

6300000001200034904220470015014000

01002100103 

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 ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-трудовых 

услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744

6 7 8 9 10 11

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

1 2 3 4 5

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование код

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-трудовых услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

3%

21

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

педагогическая 

коррекция

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 300 300



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"

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

22

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-трудовых услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 

20 20 3%   

20 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

трудоустройстве

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

13 14 15

6300000001200034904220470015014000

01002100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-трудовых 

услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 20

7 8 9 10 11 12

(наимено-

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено-

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-
код

3%

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 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент 744 100 100



Очная форма оказания услуги

12 13 14 156 7 8 9 10 11

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

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 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%6300000001200034904220470015015000

01009100103 

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 ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-трудовых 

услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100



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"

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220470015018000

01003100103 

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 ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-трудовых 

услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

Очно Заочно
наименование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-трудовых услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными 

110 3%

23

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

трудоустройстве

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 110

110 110 3%6300000001200034904220470015015000

01009100103 

 Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-трудовых 

услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792



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"

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-правовых услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

210 3%

24

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

трудоустройстве

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 210

210 210 3%

12 13 14 15

6300000001200034904220470015018000

01003100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-трудовых 

услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

6 7 8 9 10 11

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

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 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%



Очная форма оказания услуги

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

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 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220470016014000

01001100103 

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 ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-правовых 

услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утверж

дено в 

государ

ственно

м 



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»

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220470016015000

01008100103 

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 ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-правовых 

услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-правовых услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 

65 3%   

25

20 3%   

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

мероприятий, 

напрравленных на 

повышение правовой 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 65

120 3%   

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 20

очная 

форма 

оказания 

услуги

Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 120

205 205 3%

12 13 14 15

6300000001200034904220470016014000

01001100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-правовых 

услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

6 7 8 9 10 11

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату



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"

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-правовых услуг

22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными 

260 3%

26

25 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

мероприятий, 

напрравленных на 

повышение правовой 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 260

290 3%   

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 25

очная 

форма 

оказания 

услуги

Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 290

575 575 3%

12 13 14 15

6300000001200034904220470016015000

01008100103 

  Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-правовых 

услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

6 7 8 9 10 11

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

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 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%



Очная форма оказания услуги

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220470016018000

01002100103 

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 ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-правовых 

услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 



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"

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги 100 3%

13 14

6300000001200034904220470017014000

01000100103 

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 ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление услуг в целях 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление услуг в целях коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

275 3%   

27

45 3%   

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

мероприятий, 

напрравленных на 

повышение правовой 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 275

250 3%   

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 45

очная 

форма 

оказания 

услуги

Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 250

570 570 3%

12 13 14 15

6300000001200034904220470016018000

01002100103 

 Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-правовых 

услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

6 7 8 9 10 11

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

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 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату



12 13 14 156 7 8 9 10 11

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

очно заочно наимено-

вание
код

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 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%



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"

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220470017015000

01007100103 

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 ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление услуг в целях 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление услуг в целях коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 

150 3%   

28

очная 

форма 

оказания 

услуги

Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах, 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 150

150 150 3%6300000001200034904220470017014000

01000100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление услуг в целях 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

очная 

форма 

оказания 

услуги

 Предоставление услуг 

в целях 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792



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"

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в форме на дому ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление услуг в целях коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 22.047.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными 

30 3%

29

очная 

форма 

оказания 

услуги

Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах, 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 30

30 30 3%

12 13 14 15

6300000001200034904220470017015000

01007100103 

 Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление услуг в целях 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

очная 

форма 

оказания 

услуги

 Предоставление услуг 

в целях 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

6 7 8 9 10 11

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

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 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%



Очная форма оказания услуги

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220470017018000

01001100103 

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 ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление услуг в целях 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утверж

дено в 

государ

ственно

м 



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"

 Приложение № 4 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-

медицинских услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

50 3%

30

очная 

форма 

оказания 

услуги

Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах, 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 50

50 50 3%

12 13 14 15

6300000001200034904220470017018000

01001100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в форме на дому ( семьи 

с несовершеннолетними детьми)- 

предоставление услуг в целях 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

очная 

форма 

оказания 

услуги

 Предоставление услуг 

в целях 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792

6 7 8 9 10 11

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

очно заочно наимено-

вание
код

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 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент



Очная форма оказания услуги

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

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%6300000001200034904220460012014000

01006100103 

Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

медицинских услуг

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100



Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

  Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

  Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

3%Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0

100 100 3%

12 13 14

6300000001200034904220460012015000

01003100103 

Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной  

форме  ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

медицинских услуг

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744

6 7 8 9 10 11

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

1 2 3 4 5

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование код

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной  форме  ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-

медицинских услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 

31

792 240Проведение 

оздоровительных 

мероприятий

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

240 3%

200 3%

  очная 

форма 

оказания 

услуги

  очная 

форма 

оказания 

услуги

792 200

440 3%

13 14 15

6300000001200034904220460012014000

01006100103 

 Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

медицинских услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 440

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние



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

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

   Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

350 3%очная 

форма 

оказания 

услуги

792 350

770 3%

13 14 15

6300000001200034904220460012015000

01003100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной  

форме  ( семьи с 

несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

медицинских услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 770

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

3%

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент 744 100 100

100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

процент 744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период



   Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

процент 744 100 100 3%

3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0

100 100 3%

12 13 14

6300000001200034904220460012018000

01007100103 

Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

медицинских услуг

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744

6 7 8 9 10 11

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

1 2 3 4 5

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование код

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-

медицинских услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными 

32

792 420Проведение 

оздоровительных 

мероприятий

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

420 3%очная 

форма 

оказания 

услуги



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

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

   Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

   Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме (семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-

психологических услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

33

792 500Проведение 

оздоровительных 

мероприятий

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

500 3%

350 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

очная 

форма 

оказания 

услуги

792 350

850 3%

13 14 15

6300000001200034904220460012018000

01007100103 

 Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

медицинских услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 850

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

3%

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент 744 100 100

100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744



Очная форма оказания услуги

100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

процент 744 100 100 3%

3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0

100 100 3%

12 13 14

6300000001200034904220460013014000

01005100103 

 Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной 

форме (семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

психологических услуг

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744

6 7 8 9 10 11

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

1 2 3 4 5

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование код

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату



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

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

 Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

 Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

единица измерения по 

ОКЕИ

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

490

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

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

34

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной  форме ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-

психологических услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 

3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Психологическая 

коррекция

792 490 3%

3%792 180 180

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования личности

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 220 170

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки,в 

том числе гражданам, 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

180 180 3%

1070 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по вопросам 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

13 14 15

6300000001200034904220460013014000

01005100103 

 Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной 

форме (семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

психологических услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

психологических услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 1070

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

очно заочно

3%

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент 744 100 100



Очная форма оказания услуги

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 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220460013015000

01002100103 

Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной  

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

психологических услуг

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 12

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

наименование
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова

единица измерения по 

ОКЕИ

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
код

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

наименование показателя



Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

   Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

   Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

   Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

   Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220460013018000

01006100103 

 Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной 

форме  ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

психологических услуг

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 12

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

наименование
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова

единица измерения по 

ОКЕИ

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
код

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

460

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

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

35

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме  ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-

психологических услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными 

3%

 очная 

форма 

оказания 

услуги

Психологическая 

коррекция

792 460 3%

3%792 160 160

 

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования личности

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 220 220

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки,в 

том числе гражданам, 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

170 170 3%   

1010 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по вопросам 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

13 14 15

6300000001200034904220460013015000

01002100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной  

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

психологических услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

психологических услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 1010

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние



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

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

   Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

   Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

3%   792 170 170очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки,в 

том числе гражданам, 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

150 150 3%

1030 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по вопросам 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

13 14 15

6300000001200034904220460013018000

01006100103 

  Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной 

форме  ( семьи с 

несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-

психологических услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

психологических услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 1030

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент



   Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

   Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220460014014000

01004100103 

Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной 

форме( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

педагогических услуг

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 12

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

наименование
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова

единица измерения по 

ОКЕИ

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
код

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

450

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

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

36

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-

педагогических услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

3%  

 

 

очная 

форма 

оказания 

услуги

Психологическая 

коррекция

792 450 3%  

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования личности

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 260 260



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

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

  Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

  Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

  Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

3%

3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

педагогическая 

коррекция

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 480 480

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение социально-

педагогической 

диагностики

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 220 220

200 200 3%   

1440 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

педагогическое 

консультьрование

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

13 14 15

6300000001200034904220460014014000

01004100103 

 Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной 

форме( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

педагогических услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 1440

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%



  Приложение № 3 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

процент 744 100 100 3%

3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0

100 100 3%

12 13 14

6300000001200034904220460014015000

01001100103 

 Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной 

форме(семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

педагогических услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744

6 7 8 9 10 11

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

1 2 3 4 5

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование код

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме(семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-

педагогических услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 

3%

37

очная 

форма 

оказания 

услуги

Организация досуга, 

проведение клубной и 

кружковой работы для 

формирования и 

развития позитивных 

интересов

численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальные 

услуги 

792 540 540



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

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

    Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

    Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

    Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

3%

3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

педагогическая 

коррекция

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 330 330

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение социально-

педагогической 

диагностики

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 220 220

110 110 3%

1040 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

педагогическое 

консультьрование

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

13 14 15

6300000001200034904220460014015000

01001100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной 

форме(семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

педагогических услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 1040

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

3%

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент 744 100 100

100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744



    Приложение № 3 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

процент 744 100 100 3%

3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0

100 100 3%

12 13 14

6300000001200034904220460014018000

01005100103 

Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной 

форме(семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

педагогических услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744

6 7 8 9 10 11

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

1 2 3 4 5

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование код

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме(семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-

педагогических услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными 

3%   

38

очная 

форма 

оказания 

услуги

Организация досуга, 

проведение клубной и 

кружковой работы для 

формирования и 

развития позитивных 

интересов

численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальные 

услуги 

792 380 380



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

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

  Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

  Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

  Приложение № 3 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

  Приложение № 3 к  

приказу министерства 

социального развития 

Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

3%

3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Организация досуга, 

проведение клубной и 

кружковой работы для 

формирования и 

развития позитивных 

интересов

численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальные 

услуги 

792 390 390

3%   

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

педагогическая 

коррекция

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 260 260

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение социально-

педагогической 

диагностики

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 150 150

90 90 3%   

890 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Социально-

педагогическое 

консультьрование

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

13 14 15

6300000001200034904220460014018000

01005100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной 

форме(семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

педагогических услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-

педагогических услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 890

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

3%

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент 744 100 100

100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

процент 744 100 100 3%

3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0

100 100 3%

12 13 14

6300000001200034904220460015015000

01000100103 

Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной 

форме  ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

трудовых услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744

6 7 8 9 10 11

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

1 2 3 4 5

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

Очно Заочно
наименование код

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме  ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-трудовых 

услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 

39



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

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

  Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

40

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания  в полустационарной форме ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-трудовых 

услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными 

77 77 3%

77 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

трудоустройстве

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

13 14 15

6300000001200034904220460015015000

01000100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной 

форме  ( семьи с 

несовершеннолетними детьми)- 

предоставление социально-трудовых 

услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 77

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

3%

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент 744 100 100



Очная форма оказания услуги

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%6300000001200034904220460015018000

01004100103 

Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

трудовых услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100



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

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

  Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

41

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-правовых 

услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

115 115 3%

115 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

трудоустройстве

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

13 14 15

6300000001200034904220460015018000

01004100103 

Предоставление  социального 

обслуживания  в полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

трудовых услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-трудовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 115

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

очно заочно наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент



Очная форма оказания услуги

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%6300000001200034904220470016014000

01001100103 

Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

правовых услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100



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

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

  Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

  Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

  Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

очная 

форм

а 

оказа

ния 

услуг

и

  Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

42

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-правовых 

услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

мероприятий, 

напрравленных на 

повышение правовой 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 280 280 3%

3%

Оказание помощи в 

защите прав и 

интересов получателей 

социальных услуг в 

установленным 

законодательстве 

порядке

численнос

ть 

граждан, 

получивш

их 

социальны

е услуги 

(человек)

792 15 15 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов получателей 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 8 8

137 137 3%

440 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

13 14 15

6300000001200034904220470016014000

01001100103 

 Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

правовых услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 440

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент



Очная форма оказания услуги

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220460016015000

01009100103 

Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

правовых услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 



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

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

   Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

   Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

   Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

   Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление социально-правовых 

услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными 

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

43

3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

мероприятий, 

напрравленных на 

повышение правовой 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 570 570 3%

3%   

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

защите прав и 

интересов получателей 

социальных услуг в 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 120 120

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов получателей 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 60 60

360 360 3%

1110 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

13 14 15

6300000001200034904220470016015000

01008100103 

 Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

правовых услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 1110

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

очно заочно наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент



Очная форма оказания услуги

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220460016018000

01003100103 

Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

правовых услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 12

(наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование код

(наименование показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен



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

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

   Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

   Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

   Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

   Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

3%

44

317 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Проведение 

мероприятий, 

напрравленных на 

повышение правовой 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 785 785

3%   

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

защите прав и интересов 

получателей социальных 

услуг в установленным 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 317

очная 

форма 

оказания 

услуги

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов получателей 

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 123 123

475 475 3%

1700 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

13 14 15

6300000001200034904220470016018000

01002100103 

 Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление социально-

правовых услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

социально-правовых 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 1700

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент



Очная форма оказания услуги

3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент 744 100 100

100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744

процент 744 100 100 3%

3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0

100 100 3%

12 13 14

6300000001200034904220460017014000

01001100103 

Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744

6 7 8 9 10 11

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

1 2 3 4 5

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование код

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату



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

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

 Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0 3%

100 3%

13 14

6300000001200034904220460018018000

01001100103 

 Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление срочных 

социальных услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление срочных социальных 

услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

268 3%   

45

268 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах,  

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 268

13 14 15

6300000001200034904220470016018000

01002100103 

  Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 268

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ



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

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

 Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

160 160 3%

175 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Обеспечение 

бесплатным горячим   

питанием

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

138 9 10 11 14 15

6300000001200034904220470016018000

01002100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление срочных 

социальных услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 175

7 12

(наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

744 100 100 3%Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744 100 100 3%

744 100 100 3%Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

процент



 Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Очная форма оказания услуги

процент 744 100 100 3%

3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0

100 100 3%

12 13 14

6300000001200034904220460018015000

01007100103 

Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление срочных 

социальных услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744

6 7 8 9 10 11

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

1 2 3 4 5

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование код

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление срочных социальных 

услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 

46

очная 

форма 

оказания 

услуги

Обеспечение одеждой, 

обувью и другими  

предметами первой 

необходимости

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 15 15 3%



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

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

  Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

  Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

з

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

1. Наименование государственной услуги:    Предоставление  социального обслуживания в полустационарной форме ( семьи с несовершеннолетними детьми)- предоставление срочных социальных 

услуг 22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными 

47

очная 

форма 

оказания 

услуги

Обеспечение одеждой, 

обувью и другими  

предметами первой 

необходимости

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 79 79

375 375 3%

3%

454 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Обеспечение 

бесплатным горячим   

питанием

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

138 9 10 11 14 15

6300000001200034904220470016018000

01002100103 

Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление срочных 

социальных услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 454

7 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

3%

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент 744 100 100

100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744



Очная форма оказания услуги

процент 744 100 100 3%

3%

Количество удовлетворенных 

получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за 

отчетный период

Количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения   

штук 796 0 0

100 100 3%

12 13 14

6300000001200034904220460018018000

01001100103 

 Стандарты социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому. 

Приложение № 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 полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление срочных 

социальных услуг

   Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации.

процент 744

6 7 8 9 10 11

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

1 2 3 4 5

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименование код

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

исполнено на 

отчетную дату



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

Стандарты социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому. 

Приложение № 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"

   Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

   Приложение № 5 к  приказу 

министерства социального 

развития Саратовской области от  

31.12.2014 г. №1961

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

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

единица измерения по утверждено в 

государст-

венном задании 

исполнено на 

отчетную дату

допусти-

мое 

(возмо

ж-ное) 

отклоне-

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

причина 

образования 

отклонения, 

превышаю

щего 

наименован

ие

код

       Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержки детей и молодежи, 10.043.1

физические лица

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показателькачества государственной услуги

наименование показателя 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
1

очная 

форма 

оказания 

услуги

Обеспечение одеждой, 

обувью и другими  

предметами первой 

необходимости

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792 53 53

1366 1366 3%

3%  

1419 3%

очная 

форма 

оказания 

услуги

Обеспечение 

бесплатным горячим   

питанием

численност

ь граждан, 

получивши

х 

792

138 9 10 11 14 15

6300000001200034904220470016018000

01002100103 

 Предоставление  социального 

обслуживания в полустационарной 

форме ( семьи с несовершеннолетними 

детьми)- предоставление срочных 

социальных услуг

очная 

форма 

оказания 

услуги

Предоставление 

срочных социальных 

услуг

численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

(человек)

792 1419

7 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-

утверждено в государст-венном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

ое 

причина 

образования 

отклоне-ния, 

превышающе

го допусти-

мое (возмож-

3%

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

Доступность получения социальных услуг в 

организации ( возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении 

по территории учреждения социального 

обслуживания, а таже 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, освещение учреждения 

социального обслуживания знаками, 

выполнеными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения, 

дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или)    световыми 

сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского 

жестового языка ( сурдоперевода) ; оказание иных 

видов посторонней помощи .

процент 744 100 100

100 100 3%Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги.   

процент 744



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

Директор

Главный бухгалтер 

"____" _____________________ 2018 год

 

 

О.И. Гордина

М.М. Козлова

количество граждан, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленных на 

профилактику 

ассоциального 

идеструктивного поведения

человек 744 382 382 3%

642 279 279 3%

12 13 14

6300000001200034904100431000000000

00006101101

 Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, 

поддержки детей и молодежи, 

находящейся в социально опасном 

положении

Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, поддержка 

детей и молодежи, находящейся в социально-

опасном положении 

очно

количество мероприятий

мероприятия

6 7 8 9 10 11

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наимен (наименование 

1 2 3 4 5

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превышаю

щее  

допустимое 

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

наименование 

показателя

код

 

 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 
9

Показателькачества государственной услуги

наименование показа-

теля

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государст-

венном 

задании 

исполнено 

на отчетную 

дату

 Количество граждан, охваченных 

мероприятиями, направленных на 

профилактику асоциального и 

деструктивного поведения

человек

744 382 382 3%

642 279 279 3%

13 14

6300000001200034904100431000000000

00006101101

Организация мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, поддержки 

детей и молодежи, находящейся в социально 

опасном положении

 Количество мероприятий; мероприяти

я

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименова (наименование показателя)

утверждено в 

государст-

венном задании 

исполнено на 

отчетную дату

допусти-

мое 

(возмо

ж-ное) 

отклоне-

отклоне-

ние, 

превыша

ющее  

допустим

причина 

образования 

отклонения, 

превышаю

щего 

наименован

ие

код

Уникальный номер реестровой записи

наименование показателя 




