
Результат 1

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

1. Наименование государственной услуги: Организация отдыха детей и молодежи
Код государственной 

услуги в соответствии с 

общероссийским 

базовым перечнем или 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг 

и работ

АЗ22
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее -  общероссийский базовый  перечень),  или  регионального  перечня  (классификатора)  

государственных  (муниципальных)  услуг,  не  включенных  в общероссийские  базовые  (отраслевые)  перечни  (классификаторы)  государственных  и  муниципальных услуг,  оказываемых  физическим  лицам,  и  работ,  оказание  и  выполнение  которых  предусмотрено  нормативными  правовыми актами 

Ставропольского края  (муниципальными  правовыми  актами Ставропольского  края),  в том  числе  при  осуществлении  переданных  органам  государственной  власти субъектов Российской Федерации (органам  местного самоуправления)  полномочий Российской Федерации и полномочий  по  предметам  совместного  

ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  (далее  -  региональный  перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

93299Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки По ОКВЭД

Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края:

8810Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам По ОКВЭД

Вид подписи: С наложением ЭП  осуществляющего функции и полномочия учредителя  

Информация о сертификате: Владелец:  МИНСОЦЗАЩИТЫ КРАЯ в отношении бюджетного учреждения

Серийный номер:  Ставропольского края или автономного учреждения 

 01FA5A8BAE6C5D93E911DB3F324773AF Ставропольского края (далее - орган,

Действует с:  06.03.2019 06:37:22 по:  06.06.2020 06:47:22  осуществляющий функции и полномочия учедителя), 

ФИО подписавшего: Ульянченко Иван Иванович (уполномоченного лица) органа 

Время подписания: 2019-12-19T16:46:34 исполнительной власти Ставропольского края,

07200307

УТВЕРЖДАЮ

Министр Ульянченко Иван Иванович

( должность, подпись, Ф.И.О. руководителя 

либо главного распорядителя средств бюджета

Ставропольского края, в ведении которого находится 

казеное учреждение Ставропольского края)

"____" ______________ 20___ г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Ставропольского края:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Код по 

сводному 

реестру

Дата 

начала 

действия

01.01.202

0

Дата 

окончани

я 

действия

31.12.202

2

Коды

Форма по 

ОКУД
506001

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

1 2 3 4 5 6 8

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

1 2 3 4 5 6 8

920700О.99.0.АЗ22АА010

01

в каникулярное время с 

дневным пребыванием

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (с приложением электронного образа документов)

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний;

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О месте нахождения поставщика социальных услуг, его филиалах (при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Ставропольского края, за плату, частичную плату, за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором расположен поставщик социальных услуг, и об 

адресах электронной почты

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг 
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

1 2 3

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" Дата государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг с указанием числа, месяца и года регистрации
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 442-ФЗ от 28.12.2013  "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" ;

Постановление Правительства Ставропольского края Правительство Ставропольского края 560-п от 29.12.2015 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае"

5. Порядок оказания государственной услуги:

Постановление Правительства Ставропольского края Правительство Ставропольского края 11.11.2014 438-п
"О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг"

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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

5 3,75

7 10

75 75Количество человек 75

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)

Уникальный номер 

реестровой записи

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

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

9 11 12 13 14 15 16 17

код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

7 10 11 12

Уникальный номер 

реестровой записи

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

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
код по ОКЕИ в процентах

в 

абсолютных 

показателях

9 13 14

Страница 2



Результат 1

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
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00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Очно

5 4,9

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

98 98 98

0

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок

0 0 0

5 0,1

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

2 2,5 2,5

7 10 11 12

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер 

реестровой записи

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

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
код по ОКЕИ в процентах

в 

абсолютных 

показателях

9 13 14

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
Код государственной 

услуги в соответствии с 

общероссийским 

базовым перечнем или 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг 

и работ

АЭ21
2. Категории потребителей государственной услуги:

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

в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Раздел 2

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
Об учредителе (учредителях) поставщика социальных услуг - организации социального обслуживания с указанием 

наименования, места его (их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"	 О режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на обед
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"

О численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края за плату, частичную плату, за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края и за плату, 

частичную плату за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности)
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О форме социального обслуживания, в которой поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги (стационарной, 

полустационарной, на дому)

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у поставщика социальных услуг) с указанием 

контактных телефонов и адресов электронной почты

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О структуре и об органах управления организации социального обслуживания
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"

О порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания,  

перечне социальных услуг,  тарифах на социальные услуги

; размере платы за предоставление социальных услуг

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, 

коллективном договоре (с приложение электронного образа документов)

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений
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Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Очно

7 10

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)

Уникальный номер 

реестровой записи

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

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

9 11 12 13 14 15 16 17

код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

5 2,5

Доступность получения 

социальных услуг в 

организации (возможность 

сопровождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и 

графической информацией на 

территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой 

информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание 

иных видов посторонней 

50 50 50

5 5

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

100 100 100

5 4,5

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

90 90 90
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Результат 1

870000О.99.0.АЭ21АА010

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Очно

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у поставщика социальных услуг) с указанием 

контактных телефонов и адресов электронной почты

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"

О порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания,  

перечне социальных услуг,  тарифах на социальные услуги

; размере платы за предоставление социальных услуг

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, 

коллективном договоре (с приложение электронного образа документов)

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (с приложением электронного образа документов)

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний;

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О месте нахождения поставщика социальных услуг, его филиалах (при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Ставропольского края, за плату, частичную плату, за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором расположен поставщик социальных услуг, и об 

адресах электронной почты

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг 
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

1 2 3

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" Дата государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг с указанием числа, месяца и года регистрации
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 442-ФЗ от 28.12.2013  "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" ;

Постановление Правительства Ставропольского края Правительство Ставропольского края 560-п от 29.12.2015 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае"

5. Порядок оказания государственной услуги:

Постановление Правительства Ставропольского края Правительство Ставропольского края 11.11.2014 438-п
"О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг"

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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

1966,45 1885,09 1889,19 5 360 60

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

60
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Результат 1

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

1 2 3 4 5 6 8

Процент

Процент

Процент

Процент

880000О.99.0.АЭ22АА000

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Очно

744 5 4,5

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

90 90 90

744 5 4,9

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

98 98 98

744 5

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок

0 0 0

5

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

0 0,4 0,4

7 10 11 12

744

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер 

реестровой записи

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

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
код по ОКЕИ в процентах

в 

абсолютных 

показателях

9 13 14

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

услуги в соответствии с 

общероссийским 

базовым перечнем или 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг 

и работ

АЭ22
2. Категории потребителей государственной услуги:

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности,Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Раздел 3

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
Об учредителе (учредителях) поставщика социальных услуг - организации социального обслуживания с указанием 

наименования, места его (их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"	 О режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на обед
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"

О численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края за плату, частичную плату, за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края и за плату, 

частичную плату за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности)
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О форме социального обслуживания, в которой поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги (стационарной, 

полустационарной, на дому)

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О структуре и об органах управления организации социального обслуживания
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений
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Результат 1

Процент

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

1 2 3 4 5 6 8

Очно

880000О.99.0.АЭ22АА000

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Очно

880000О.99.0.АЭ22АА010

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

7 10

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)

Уникальный номер 

реестровой записи

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

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

9 11 12 13 14 15 16 17

код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

5 5

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

100 100 100

5 4,5

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

90 90 90

5 4,9

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

98 98 98

5

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок

0 0 0

5 0,6

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

12 12,6 12,6

744 5 5

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

100 100 100
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Результат 1

880000О.99.0.АЭ22АА000

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Очно Человек

880000О.99.0.АЭ22АА010

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Очно

1 2 3

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" Дата государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг с указанием числа, месяца и года регистрации
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 442-ФЗ от 28.12.2013  "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" ;

Постановление Правительства Ставропольского края Правительство Ставропольского края 560-п от 29.12.2015 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае"

5. Порядок оказания государственной услуги:

Постановление Правительства Ставропольского края Правительство Ставропольского края 11.11.2014 438-п
"О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг"

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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

4223,83 5 15,25

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

305 305 305 4240,47 4224,93

5668,36 5664,64 5664,05 5 0,5792 10 10

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

10
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Результат 1

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер 

реестровой записи

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

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Код государственной 

услуги в соответствии с 

общероссийским 

базовым перечнем или 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг 

и работ

АЭ25
2. Категории потребителей государственной услуги:

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию,Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе,Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в 

социальной адаптации,Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности,Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Раздел 4

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
Об учредителе (учредителях) поставщика социальных услуг - организации социального обслуживания с указанием 

наименования, места его (их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"	 О режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на обед
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"

О численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края за плату, частичную плату, за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края и за плату, 

частичную плату за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности)
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О форме социального обслуживания, в которой поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги (стационарной, 

полустационарной, на дому)

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у поставщика социальных услуг) с указанием 

контактных телефонов и адресов электронной почты

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О структуре и об органах управления организации социального обслуживания
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"

О порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания,  

перечне социальных услуг,  тарифах на социальные услуги

; размере платы за предоставление социальных услуг

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, 

коллективном договоре (с приложение электронного образа документов)

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (с приложением электронного образа документов)

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний;

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О месте нахождения поставщика социальных услуг, его филиалах (при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Ставропольского края, за плату, частичную плату, за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором расположен поставщик социальных услуг, и об 

адресах электронной почты

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг 
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

1 2 3 4 5 6 8

870000О.99.0.АЭ25АА010

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Очно

5 5

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

100 100 100

5 4,5

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

90 90 90

5 4,9

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

98 98 98

5

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок

0 0 0

5 1,55

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

31 31,4 31,4

7 10 11 12

Уникальный номер 

реестровой записи

наименование показателя

2020 год (очередной финансовый год)

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
код по ОКЕИ в процентах

в 

абсолютных 

показателях

9 13 14

Страница 10



Результат 1

870000О.99.0.АЭ25АА040

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе

Очно

870000О.99.0.АЭ25АА010

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Очно

5 5

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

100 100 100

5 4,5

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

90 90 90

5 4,9

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

98 98 98

5

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок

0 0 0

5 0,3

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

6 6,3 6,3

5 2,5

Доступность получения 

социальных услуг в 

организации (возможность 

сопровождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и 

графической информацией на 

территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой 

информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание 

иных видов посторонней 

50 50 50
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Результат 1

870000О.99.0.АЭ25АА050

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в 

том числе находящихся 

под опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в социальной 

адаптации

Очно

870000О.99.0.АЭ25АА040

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе

Очно

5 5

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

100 100 100

5 4,5

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

90 90 90

5 4,9

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

98 98 98

5

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок

0 0 0

5 0,1

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

2 2,8 2,8

5 2,5

Доступность получения 

социальных услуг в 

организации (возможность 

сопровождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и 

графической информацией на 

территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой 

информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание 

иных видов посторонней 

50 50 50
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Результат 1

870000О.99.0.АЭ25АА070

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при 

отсутствии работы и 

средств к 

существованию

Очно

870000О.99.0.АЭ25АА050

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в 

том числе находящихся 

под опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в социальной 

адаптации

Очно

5 5

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

100 100 100

5 4,5

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

90 90 90

5 4,9

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

98 98 98

5

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок

0 0 0

5

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

0 0,8 0,8

5 2,5

Доступность получения 

социальных услуг в 

организации (возможность 

сопровождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и 

графической информацией на 

территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой 

информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание 

иных видов посторонней 

50 50 50
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Результат 1

870000О.99.0.АЭ25АА080

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

иных обстоятельств, 

которые нормативными 

правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации признаны 

ухудшающими или 

способны ухудшить 

условия его 

жизнедеятельности

Очно

870000О.99.0.АЭ25АА070

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при 

отсутствии работы и 

средств к 

существованию

Очно

5 5

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

100 100 100

5 4,5

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

90 90 90

5 4,9

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

98 98 98

5

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок

0 0 0

5 1,55

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

31 31,2 31,2

5 2,5

Доступность получения 

социальных услуг в 

организации (возможность 

сопровождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и 

графической информацией на 

территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой 

информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание 

иных видов посторонней 

50 50 50
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

1 2 3 4 5 6 8

870000О.99.0.АЭ25АА080

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

иных обстоятельств, 

которые нормативными 

правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации признаны 

ухудшающими или 

способны ухудшить 

условия его 

жизнедеятельности

Очно

7 10

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)

Уникальный номер 

реестровой записи

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

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

9 11 12 13 14 15 16 17

код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

5 2,5

Доступность получения 

социальных услуг в 

организации (возможность 

сопровождения получателя 

социальных услуг при 

передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой 

организации (в том числе для 

передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и 

графической информацией на 

территории учреждения; 

дублирование голосовой 

информации текстовой 

информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание 

иных видов посторонней 

50 50 50
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Результат 1

870000О.99.0.АЭ25АА010

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Очно

870000О.99.0.АЭ25АА040

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

Гражданин при наличии 

в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе

Очно

870000О.99.0.АЭ25АА050

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в 

том числе находящихся 

под опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в социальной 

адаптации

Очно 5 3,4

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

68 68 68

5 7,6

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

152 152 152

5 37,9758 758

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

758
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Результат 1

870000О.99.0.АЭ25АА070

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

Гражданин при 

отсутствии работы и 

средств к 

существованию

Очно

870000О.99.0.АЭ25АА080

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

Гражданин при наличии 

иных обстоятельств, 

которые нормативными 

правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации признаны 

ухудшающими или 

способны ухудшить 

условия его 

жизнедеятельности

Очно

1 2 3

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" Дата государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг с указанием числа, месяца и года регистрации
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 442-ФЗ от 28.12.2013  "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" ;

Постановление Правительства Ставропольского края Правительство Ставропольского края 560-п от 29.12.2015 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае"

5. Порядок оказания государственной услуги:

Постановление Правительства Ставропольского края Правительство Ставропольского края 11.11.2014 438-п
"О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг"

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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

5 37,65

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

753 753 753

5 1

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

20 20 20
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Результат 1

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер 

реестровой записи

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

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

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

Код государственной 

услуги в соответствии с 

общероссийским 

базовым перечнем или 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг 

и работ

АЭ26
2. Категории потребителей государственной услуги:

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

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

способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности,Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности,Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Раздел 5

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
Об учредителе (учредителях) поставщика социальных услуг - организации социального обслуживания с указанием 

наименования, места его (их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"	 О режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на обед
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"

О численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края за плату, частичную плату, за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края и за плату, 

частичную плату за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности)
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О форме социального обслуживания, в которой поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги (стационарной, 

полустационарной, на дому)

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у поставщика социальных услуг) с указанием 

контактных телефонов и адресов электронной почты

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О структуре и об органах управления организации социального обслуживания
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"

О порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания,  

перечне социальных услуг,  тарифах на социальные услуги

; размере платы за предоставление социальных услуг

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, 

коллективном договоре (с приложение электронного образа документов)

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (с приложением электронного образа документов)

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний;

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О месте нахождения поставщика социальных услуг, его филиалах (при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Ставропольского края, за плату, частичную плату, за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором расположен поставщик социальных услуг, и об 

адресах электронной почты

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг 
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

1 2 3 4 5 6 8

880000О.99.0.АЭ26АА040

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе

Очно

880000О.99.0.АЭ26АА010

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Очно

880000О.99.0.АЭ26АА000

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Очно

5 0,1

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

2 2,5 2,5

5 5

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

100 100 100

5 4,5

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

90 90 90

5 4,9

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

98 98 98

0

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок

0 0 0

5 0,15

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

3 3,6 3,6

5 5

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

100 100 100

5 4,5

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

90 90 90

5 4,9

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

98 98 98

0

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок

0 0 0

5

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

0 0,01 0,01

7 10 11 12

Уникальный номер 

реестровой записи

наименование показателя

2020 год (очередной финансовый год)

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
код по ОКЕИ в процентах

в 

абсолютных 

показателях

9 13 14
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Результат 1

880000О.99.0.АЭ26АА080

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

иных обстоятельств, 

которые нормативными 

правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации признаны 

ухудшающими или 

способны ухудшить 

условия его 

жизнедеятельности

Очно

880000О.99.0.АЭ26АА050

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в 

том числе находящихся 

под опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в социальной 

адаптации

Очно

880000О.99.0.АЭ26АА040

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе

Очно

5 4,9

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

98 98 98

5

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок

0 0 0

5 0,25

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

5 5,2 5,2

5 5

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

100 100 100

5 4,5

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

90 90 90

5 4,9

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

98 98 98

5

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок

0 0 0

5

Доля получателей социальных 

услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном 

обслуживании в организации

0 0,5 0,5

5 5

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

100 100 100

5 4,5

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

90 90 90

5 4,9

Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

в оказанных социальных 

услугах

98 98 98

5

Количество нарушений 

санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных 

при проведении проверок

0 0 0
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

1 2 3 4 5 6 8

880000О.99.0.АЭ26АА000

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин полностью 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Очно

880000О.99.0.АЭ26АА080

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

иных обстоятельств, 

которые нормативными 

правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации признаны 

ухудшающими или 

способны ухудшить 

условия его 

жизнедеятельности

Очно

5 0,05

7 10

1 1

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

1

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)

Уникальный номер 

реестровой записи

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

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

9 11 12 13 14 15 16 17

код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

5 5

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их оказания 

(определяется исходя из 

мероприятий, направленных на 

совершенствование 

деятельности организации при 

предоставлении социального 

обслуживания)

100 100 100

5 4,5

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

90 90 90
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Результат 1

880000О.99.0.АЭ26АА010

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин частично 

утративший 

способность либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности

Очно

880000О.99.0.АЭ26АА040

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе

Очно 5 3

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

60 60 60

5 4,4

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

88 88 88
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Результат 1

880000О.99.0.АЭ26АА050

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в 

том числе находящихся 

под опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в социальной 

адаптации

Очно

880000О.99.0.АЭ26АА080

00

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

Гражданин при наличии 

иных обстоятельств, 

которые нормативными 

правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации признаны 

ухудшающими или 

способны ухудшить 

условия его 

жизнедеятельности

Очно

1 2 3

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" Дата государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг с указанием числа, месяца и года регистрации
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 442-ФЗ от 28.12.2013  "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" ;

Постановление Правительства Ставропольского края Правительство Ставропольского края 560-п от 29.12.2015 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае"

5. Порядок оказания государственной услуги:

Постановление Правительства Ставропольского края Правительство Ставропольского края 11.11.2014 438-п
"О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг"

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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

5 6,25

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

125 125 125

5 0,6

Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги

12 12 12
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Результат 1

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: До 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 20 января за 4 квартал и год

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: null

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

Сбор и анализ отчетов Ежеквартально Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Ликвидация или реорганизация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания:

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
Об учредителе (учредителях) поставщика социальных услуг - организации социального обслуживания с указанием 

наименования, места его (их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"	 О режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на обед
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"

О численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края за плату, частичную плату, за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края и за плату, 

частичную плату за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности)
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О форме социального обслуживания, в которой поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги (стационарной, 

полустационарной, на дому)

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у поставщика социальных услуг) с указанием 

контактных телефонов и адресов электронной почты

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О структуре и об органах управления организации социального обслуживания
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"

О порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания,  

перечне социальных услуг,  тарифах на социальные услуги

; размере платы за предоставление социальных услуг

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, 

коллективном договоре (с приложение электронного образа документов)

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (с приложением электронного образа документов)

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний;

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О месте нахождения поставщика социальных услуг, его филиалах (при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Ставропольского края, за плату, частичную плату, за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
О контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором расположен поставщик социальных услуг, и об 

адресах электронной почты

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет"
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации

В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

Официальный сайт учреждения в сети "Интернет" О видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг 
В течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений
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