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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1
1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

220460

2. Категориипри
потребителей
государственной
услуги
Гражданин
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детейинвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, Гражданин при наличии внутрисемейного
конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в
семье, Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности,
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации, Гражданин при отсутствии определенного места
жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Гражданин при отсутствии
работы и средств к существованию
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной

виды
Категории
Очно
социальных
4
_______
_______
услуг 2
_______
(наименова (наименова
_______ (наименова
ние
ние
(наименова
ние
показателя) показателя)
ние
показателя)
2
3
4
5

_______
(наимен
ование
показате
ля)
6

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

7

наименование

код

8

9

Значение показателя качества
государственной услуги

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2(очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)
10

11

12

070000000120000160322046001001300001000100102

Предоставл
ение
социальног
о
обслуживан
ия в
полустацио
нарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе

Гражданин
при
отсутствии
определенн
ого места
жительства,
в том числе
у лица, не
достигшего
возраста
двадцати
трех лет и
завершивш
его
пребывание
в
организаци
и для детейсирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей

Очно

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении
проверок
Удовлетворенность

Процент

744

0,20

0,20

0,20

Процент

744

0,00

0,00

0,00

Процент

744

98,00

98,00

98,00

получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование

Процент

744

90,00

90,00

90,00

организации
специалистами,
оказывающими
социальные
Повышение услуги
качества

Процент

744

100,00

100,00

100,00

социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального

услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

070000000120000160322046001001400001008100102

Предоставл
ение
социальног
о
обслуживан
ия в
полустацио
нарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их

Гражданин
при
наличии в
семье
инвалида
или
инвалидов,
в том числе
ребенкаинвалида
или детейинвалидов,
нуждающи
хся в
постоянном
посторонне
м уходе

Очно

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

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

17,40

17,40

17,40

обслуживан
ия в
полустацио
нарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

инвалида
или
инвалидов,
в том числе
ребенкаинвалида
или детейинвалидов,
нуждающи
хся в
постоянном
посторонне
м уходе

Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок
Удовлетворенность

Процент

744

0,00

0,00

0,00

Процент

744

98,00

98,00

98,00

получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование

Процент

744

90,00

90,00

90,00

организации
специалистами,
оказывающими
социальные
Повышение услуги
качества

Процент

744

100,00

100,00

100,00

социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального

услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

070000000120000160322046001001500001005100102

Предоставл
ение
социальног
о
обслуживан
ия в
полустацио
нарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их

Гражданин
при
наличии
ребенка
или детей
(в том
числе
находящих
ся под
опекой,
попечитель
ством),
испытываю
щих
трудности в
социальной
адаптации

Очно

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

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

0,20

0,20

0,20

обслуживан
ия в
полустацио
нарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

или детей
(в том
числе
находящих
ся под
опекой,
попечитель
ством),
испытываю
щих
трудности в
социальной
адаптации

Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок
Удовлетворенность

Процент

744

0,00

0,00

0,00

Процент

744

98,00

98,00

98,00

получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование

Процент

744

90,00

90,00

90,00

организации
специалистами,
оказывающими
социальные
Повышение услуги
качества

Процент

744

100,00

100,00

100,00

социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального

услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

070000000120000160322046001001600001003100102

Предоставл
ение
социальног
о
обслуживан
ия в
полустацио
нарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их

Гражданин
при
наличии
внутрисеме
йного
конфликта,
в том числе
с лицами с
наркотичес
кой или
алкогольно
й
зависимост
ью, лицами,
имеющими
пристрасти
ек

Очно

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

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

5,90

5,90

5,90

обслуживан
ия в
полустацио
нарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

йного
конфликта,
в том числе
с лицами с
наркотичес
кой или
алкогольно
й
зависимост
ью, лицами,
имеющими
пристрасти
ек
азартным
играм,
лицами,
страдающи
ми
психически
ми
расстройст
вами,
наличие
насилия в
семье

Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок
Удовлетворенность

Процент

744

0,00

0,00

0,00

Процент

744

98,00

98,00

98,00

получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование

Процент

744

90,00

90,00

90,00

организации
специалистами,
оказывающими
социальные
Повышение услуги
качества

Процент

744

100,00

100,00

100,00

социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального

услуг,
семье
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

070000000120000160322046001001700001001100103

Предоставл
ение
социальног
о
обслуживан
ия в
полустацио
нарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их

Гражданин
при
отсутствии
работы и
средств к
существова
нию

Очно

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

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

23,30

23,30

23,30

обслуживан средств к
ия в
существова
полустацио нию
нарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок
Удовлетворенность

Процент

744

0,00

0,00

0,00

Процент

744

98,00

98,00

98,00

получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование

Процент

744

90,00

90,00

90,00

организации
специалистами,
оказывающими
социальные
Повышение услуги
качества

Процент

744

100,00

100,00

100,00

социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального

услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

070000000120000160322046001001800001009100103

Предоставл
ение
социальног
о
обслуживан
ия в
полустацио
нарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их

Гражданин
при
наличии
иных
обстоятельс
тв, которые
нормативн
ыми
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации
признаны
ухудшающ
ими или
способны

Очно

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

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

21,60

21,60

21,60

обслуживан
ия в
полустацио
нарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

обстоятельс
тв, которые
нормативн
ыми
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации
признаны
ухудшающ
ими или
способны
ухудшить
условия его
жизнедеяте
льности

Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок
Удовлетворенность

Процент

744

0,00

0,00

0,00

Процент

744

98,00

98,00

98,00

получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование

Процент

744

90,00

90,00

90,00

организации
специалистами,
оказывающими
социальные
Повышение услуги
качества

Процент

744

100,00

100,00

100,00

социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального

услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

Доступность получения
социальных услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя социальных
услуг при передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а также
при пользовании
услугами; возможность
для самостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социального
обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для передвижения
в креслах-колясках), для
отдыха в сидячем
положении, а также
доступное размещение
оборудования и
носителей информации;
дублирование текстовых
сообщений голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждения

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах)
5
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание государственной услуги
оказания
государственной услуги
Уникальный номер
виды
Категории
Очно
реестровой записи социальных
4
_______
_______
_______
услуг 2
_______
(наименова (наименова (наименова
_______ (наименова
ние
ние
ние
(наименова
ние
показателя) показателя) показателя)
ние
показателя)

Показатель объема государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019
2017 год
2018 год год (2-й 2017 год 2018 год (1- 2019 год (2(очередной (1-й год
(очередной
й год
й год
год
финансовы планового планов финансовы планового планового
й год)
периода)
й год)
периода)
периода)
ого
период

Уникальный номер
виды
реестровой записи социальных
услуг 2
_______
(наименова
ние
2
1
07000000012000016 Предоставл
03220460010013000 ение
01000100102
социальног
о
обслуживан
ия в
полустацио
нарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,

Категории
Очно
4
_______
_______
_______
наименование
_______
(наименова (наименова (наименова
показателя
(наименова
ние
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя)
показателя)
3
4
5
6
7
Гражданин
Очно
Численность граждан,
при
получивших
отсутствии
социальные услуги
определенн
ого места
жительства,
в том числе
у лица, не
достигшего
возраста
двадцати
трех лет и
завершивш
его
пребывание
в
организаци
и для детейсирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей

наименован
ие

код

8
Человек

9
792

2019
2017 год
2018 год год (2-й 2017 год 2018 год (1- 2019 год (2(очередной (1-й год
(очередной
й год
й год
год
финансовы планового планов финансовы планового планового
й год)
периода)
й год)
периода)
периода)
ого
период
10
11
12
13
14
15
5,00
5,00
5,00
24,77
0,00
0,00

07000000012000016 Предоставл Гражданин
03220460010014000 ение
при
01008100102
социальног наличии в
о
семье
обслуживан инвалида
ия в
или
полустацио инвалидов,
нарной
в том числе
форме
ребенкавключая
инвалида
оказание
или детейсоциально- инвалидов,
бытовых
нуждающи
услуг,социа хся в
льнопостоянном
медицинск посторонне
их
м уходе
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,

Очно

Численность граждан,
получивших
социальные услуги

Человек

792

520,00

520,00

520,00

2,37

0,00

0,00

07000000012000016 Предоставл Гражданин
03220460010015000 ение
при
01005100102
социальног наличии
о
ребенка
обслуживан или детей
ия в
(в том
полустацио числе
нарной
находящих
форме
ся под
включая
опекой,
оказание
попечитель
социально- ством),
бытовых
испытываю
услуг,социа щих
льнотрудности в
медицинск социальной
их
адаптации
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,

Очно

Численность граждан,
получивших
социальные услуги

Человек

792

5,00

5,00

5,00

10,81

0,00

0,00

07000000012000016 Предоставл Гражданин
03220460010016000 ение
при
01003100102
социальног наличии
о
внутрисеме
обслуживан йного
ия в
конфликта,
полустацио в том числе
нарной
с лицами с
форме
наркотичес
включая
кой или
оказание
алкогольно
социально- й
бытовых
зависимост
услуг,социа ью, лицами,
льноимеющими
медицинск пристрасти
их
ек
услуг,социа азартным
льноиграм,
психологич лицами,
еских
страдающи
услуг,социа ми
льнопсихически
педагогиче ми
ских
расстройст
услуг,социа вами,
льноналичие
трудовых насилия в
услуг,
семье
социальноправовых
услуг,

Очно

Численность граждан,
получивших
социальные услуги

Человек

792

175,00

175,00

175,00

101,22

0,00

0,00

07000000012000016 Предоставл Гражданин
03220460010017000 ение
при
01001100103
социальног отсутствии
о
работы и
обслуживан средств к
ия в
существова
полустацио нию
нарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,

Очно

Численность граждан,
получивших
социальные услуги

Человек

792

695,00

695,00

695,00

21,36

0,00

0,00

07000000012000016 Предоставл Гражданин
03220460010018000 ение
при
01009100103
социальног наличии
о
иных
обслуживан обстоятельс
ия в
тв, которые
полустацио нормативн
нарной
ыми
форме
правовыми
включая
актами
оказание
субъектов
социально- Российской
бытовых
Федерации
услуг,социа признаны
льноухудшающ
медицинск ими или
их
способны
услуг,социа ухудшить
льноусловия его
психологич жизнедеяте
еских
льности
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,

Очно

Численность граждан,
получивших
социальные услуги

Человек

792

645,00

645,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах)
5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

5. Порядок государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование
5

645,00

18,77

0,00

0,00

Закон ""Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"" № 442-ФЗ от 28.12.2013; Постановление ""Об утверждении перечня иных
обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Ставропольского края, для признания их
нуждающимися в социальном обслуживании"" № 67-п от 24.02.2015; Постановление ""Об утверждении порядков предоставления социальных поставщиками социальных
услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае" № 560-п от 29.12.2014
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
личное или письменное обращение

личное или письменное обращение

личное или письменное обращение

личное или письменное обращение

личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение

личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение

Состав размещаемой информации
2
дата государственной регистрации учреждения, информация об
учредителе (учредителях), место нахождения учреждения и его
филиалов (при их наличии), режим (график) работы, контактные
телефоны, адрес электронной почты
иная информация, которая размещается, опубликовывается по
решению учреждения и (или) размещение, опубликование которой
являются обязательными в соответствии с за-конодательством
Российской Федерации
информация о количестве свободных мест для приема получателей
социальных услуг по формам социального обслуживания,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края, а также оплачиваемых в соответствии с
договорами
счет средств физических лиц
и (или) юридических
информациязао материально-техническом
обеспечении
предоставления социальных услуг (наличие оборудованных
помещений для предоставления социальных услуг, в том числе
библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и
воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья
получателей социальных услуг, доступ к информационным
информация о наличии предписаний органов, осуществляющих
государственный кон-троль (надзор) в сфере социального
обслуживания, и отчеты об исполнении указанных предписаний
информация о проведении независимой оценки качества оказания
услуг учреждением; результаты и позиции учреждения в рейтинге
по итогам независимой оценки качества ра-боты учреждения
информация о руководителе учреждения, его заместителях,
руководителях филиалов (при их наличии)
информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения
информация об объеме предоставляемых социальных услуг за счет
бюджетных ассигно-ваний бюджета Ставропольского края и в
соответствии с договорами за счет средств фи-зических лиц и (или)
юридических лиц
копии лицензий с приложениями на осуществление деятельности,
подлежащей лицензи-рованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации
образцы заполнения заявления о предоставлении социальных услуг
основания отказа от социального обслуживания, социальной услуги
перечень документов, необходимых для получения социальных

Частота обновления информации
3
по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации

личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение

перечень получателей социальных услуг (категории граждан)
права и обязанности получателей социальных услуг, учреждения
правила внутреннего распорядка для получателей социальных
услуг, правила внутреннего трудового распорядка и коллективный
договор учреждения
структура учреждения и органы управления учреждения
формы социального обслуживания, перечень социальных услуг,
порядки и условия их предоставления, тарифы на социальные
численность получателей социальных услуг по формам социального
обслуживания и ви-дам социальных услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края и в соответствии с
договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических

по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
2
1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

220470

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 при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, Гражданин
частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
070000000120000160322047001001000001005100101

виды
социальных
услуг 3
_______
(наименова
ние
2
Предоставл
ение
социальног
о
обслуживан
ия в форме
социальног
о
обслуживан
ия на дому
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льно-

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной

Категории
Очно
4
_______
_______
_______
(наименова (наименова
(наименова
ние
ние
ние
показателя) показателя)
показателя)
3
4
5
Гражданин
Очно
полностью
утративши
й
способност
ь либо
возможност
ь
осуществля
ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно
передвигат
ься,

_______
(наимен
ование
показате
ля)
6

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в

наименование

код

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
государственной услуги

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2(очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)
10
0,80

11
0,80

12
0,80

обслуживан
ия в форме
социальног
о
обслуживан
ия на дому
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе

способност
ь либо
возможност
ь
осуществля
ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно
передвигат
ься,
обеспечива
ть
основные
жизненные
потребност
и в силу
заболевани
я, травмы,
возраста
или
наличия
инвалиднос
ти

Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок
Удовлетворенность

Процент

744

0,00

0,00

0,00

Процент

744

98,00

98,00

98,00

получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование

Процент

744

90,00

90,00

90,00

организации
специалистами,
оказывающими
социальные
Повышение услуги
качества

Процент

744

100,00

100,00

100,00

социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания)

070000000120000160322047001001100001003100101

Предоставл
ение
социальног
о
обслуживан
ия в форме
социальног
о
обслуживан
ия на дому
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в

Гражданин
частично
утративши
й
способност
ь либо
возможност
и
осуществля
ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно
передвигат
ься,
обеспечива
ть
основные
жизненные
потребност
и в силу
заболевани
я, травмы,
возраста
или
наличия
инвалиднос
ти

Очно

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

6,60

6,60

6,60

Процент

744

0,00

0,00

0,00

Процент

744

98,00

98,00

98,00

Процент

744

90,00

90,00

90,00

070000000120000160322047001001400001007100101

услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
Предоставл
ение
социальног
о
обслуживан
ия в форме
социальног
о
обслуживан
ия на дому
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа

основные
жизненные
потребност
и в силу
заболевани
я, травмы,
возраста
или
наличия
инвалиднос
ти

Гражданин
при
наличии в
семье
инвалида
или
инвалидов,
в том числе
ребенкаинвалида
или детейинвалидов,
нуждающи
хся в
постоянном
посторонне
м уходе

Очно

Повышение качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания)

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок
Удовлетворенность

Процент

744

0,30

0,30

0,30

Процент

744

0,00

0,00

0,00

Процент

744

98,00

98,00

98,00

получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

услуг,социа постоянном
льнопосторонне
медицинск м уходе
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе

Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
Повышение услуги
качества

Процент

744

90,00

90,00

90,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах)
5
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание государственной услуги
оказания
государственной услуги
Уникальный номер
виды
Категории
Очно
реестровой записи социальных
4
_______
_______
_______
услуг 3
_______
(наименова (наименова (наименова
_______ (наименова
ние
ние
ние
(наименова
ние
показателя) показателя) показателя)
ние
показателя)

Показатель объема государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019
2017 год
2018 год год (2-й 2017 год 2018 год (1- 2019 год (2(очередной (1-й год
(очередной
й год
й год
год
финансовы планового планов финансовы планового планового
й год)
периода)
й год)
периода)
периода)
ого
период

Уникальный номер
виды
реестровой записи социальных
услуг 3
_______
(наименова
ние
2
1
07000000012000016 Предоставл
03220470010010000 ение
01005100101
социальног
о
обслуживан
ия в форме
социальног
о
обслуживан
ия на дому
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых

Категории
Очно
4
_______
_______
_______
наименование
_______
(наименова (наименова (наименова
показателя
(наименова
ние
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя)
показателя)
3
4
5
6
7
Гражданин
Очно
Численность граждан,
полностью
получивших
утративши
социальные услуги
й
способност
ь либо
возможност
ь
осуществля
ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно
передвигат
ься,
обеспечива
ть
основные
жизненные
потребност
и в силу
заболевани
я, травмы,
возраста
или
наличия
инвалиднос
ти

наименован
ие

код

8
Человек

9
792

2019
2017 год
2018 год год (2-й 2017 год 2018 год (1- 2019 год (2(очередной (1-й год
(очередной
й год
й год
год
финансовы планового планов финансовы планового планового
й год)
периода)
й год)
периода)
периода)
ого
период
10
11
12
13
14
15
25,00
25,00
25,00
1 308,75
0,00
0,00

07000000012000016 Предоставл Гражданин
03220470010011000 ение
частично
01003100101
социальног утративши
о
й
обслуживан способност
ия в форме ь либо
социальног возможност
о
и
обслуживан осуществля
ия на дому ть
включая
самообслуж
оказание
ивание,
социально- самостояте
бытовых
льно
услуг,социа передвигат
льноься,
медицинск обеспечива
их
ть
услуг,социа основные
льножизненные
психологич потребност
еских
и в силу
услуг,социа заболевани
льноя, травмы,
педагогиче возраста
ских
или
услуг,социа наличия
льноинвалиднос
трудовых ти
услуг,
социальноправовых

Очно

Численность граждан,
получивших
социальные услуги

Человек

792

196,00

196,00

196,00

771,05

0,00

0,00

07000000012000016 Предоставл Гражданин
03220470010014000 ение
при
01007100101
социальног наличии в
о
семье
обслуживан инвалида
ия в форме или
социальног инвалидов,
о
в том числе
обслуживан ребенкаия на дому инвалида
включая
или детейоказание
инвалидов,
социально- нуждающи
бытовых
хся в
услуг,социа постоянном
льнопосторонне
медицинск м уходе
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых

Очно

Численность граждан,
получивших
социальные услуги

Человек

792

8,00

8,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах)
5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

5. Порядок государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование
5

8,00

247,00

0,00

0,00

Закон ""Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"" № 442-ФЗ от 28.12.2013; Постановление ""Об утверждении порядков предоставления
социальных поставщиками социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае" № 560-п от 29.12.2014
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
личное или письменное обращение

личное или письменное обращение

личное или письменное обращение

личное или письменное обращение

личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение

личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение

Состав размещаемой информации
2
дата государственной регистрации учреждения, информация об
учредителе (учредителях), место нахождения учреждения и его
филиалов (при их наличии), режим (график) работы, контактные
телефоны, адрес электронной почты
иная информация, которая размещается, опубликовывается по
решению учреждения и (или) размещение, опубликование которой
являются обязательными в соответствии с за-конодательством
Российской Федерации
информация о количестве свободных мест для приема получателей
социальных услуг по формам социального обслуживания,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края, а также оплачиваемых в соответствии с
договорами
счет средств физических лиц
и (или) юридических
информациязао материально-техническом
обеспечении
предоставления социальных услуг (наличие оборудованных
помещений для предоставления социальных услуг, в том числе
библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и
воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья
получателей социальных услуг, доступ к информационным
информация о наличии предписаний органов, осуществляющих
государственный кон-троль (надзор) в сфере социального
обслуживания, и отчеты об исполнении указанных предписаний
информация о проведении независимой оценки качества оказания
услуг учреждением; результаты и позиции учреждения в рейтинге
по итогам независимой оценки качества ра-боты учреждения
информация о руководителе учреждения, его заместителях,
руководителях филиалов (при их наличии)
информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения
информация об объеме предоставляемых социальных услуг за счет
бюджетных ассигно-ваний бюджета Ставропольского края и в
соответствии с договорами за счет средств фи-зических лиц и (или)
юридических лиц
копии лицензий с приложениями на осуществление деятельности,
подлежащей лицензи-рованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации
образцы заполнения заявления о предоставлении социальных услуг
основания отказа от социального обслуживания, социальной услуги
перечень документов, необходимых для получения социальных
перечень получателей социальных услуг (категории граждан)
права и обязанности получателей социальных услуг, учреждения

Частота обновления информации
3
по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации

личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение

правила внутреннего распорядка для получателей социальных
услуг, правила внутреннего трудового распорядка и коллективный
договор учреждения
структура учреждения и органы управления учреждения
формы социального обслуживания, перечень социальных услуг,
порядки и условия их предоставления, тарифы на социальные
численность получателей социальных услуг по формам социального
обслуживания и ви-дам социальных услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края и в соответствии с
договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических

по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
3
1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

220410

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
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
070000000120000160322041001001000001001100101

виды
социальных
услуг 1
_______
(наименова
ние
2
Предоставл
ение
социальног
о
обслуживан
ия в
стационарн
ой форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льно-

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной

Категории
Очно
4
_______
_______
_______
(наименова (наименова
(наименова
ние
ние
ние
показателя) показателя)
показателя)
3
4
5
Гражданин
Очно
полностью
утративши
й
способност
ь либо
возможност
ь
осуществля
ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно
передвигат
ься,
обеспечива
ть

_______
(наимен
ование
показате
ля)
6

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок

Значение показателя качества
государственной услуги

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2(очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

наименование

код

8
Процент

9
744

10
0,40

11
0,40

12
0,40

Процент

744

0,00

0,00

0,00

оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов

ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно
передвигат
ься,
обеспечива
ть
основные
жизненные
потребност
и в силу
заболевани
я, травмы,
возраста
или
наличия
инвалиднос
ти

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
Повышение услуги
качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального

Процент

744

98,00

98,00

98,00

Процент

744

90,00

90,00

90,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

социально- ти
правовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов

070000000120000160322041001001100001009100101

Предоставл
ение
социальног
о
обслуживан
ия в
стационарн
ой форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа

Гражданин
частично
утративши
й
способност
ь либо
возможност
и
осуществля
ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно
передвигат
ься,
обеспечива

Очно

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

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

0,30

0,30

0,30

обслуживан
ия в
стационарн
ой форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов

способност
ь либо
возможност
и
осуществля
ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно
передвигат
ься,
обеспечива
ть
основные
жизненные
потребност
и в силу
заболевани
я, травмы,
возраста
или
наличия
инвалиднос
ти

Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок
Удовлетворенность

Процент

744

0,00

0,00

0,00

Процент

744

98,00

98,00

98,00

получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование

Процент

744

90,00

90,00

90,00

организации
специалистами,
оказывающими
социальные
Повышение услуги
качества

Процент

744

100,00

100,00

100,00

социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального

социально- ти
правовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов

Доступность получения
социальных услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя социальных
услуг при передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а также
при пользовании
услугами; возможность
для самостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социального
обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для передвижения
в креслах-колясках), для
отдыха в сидячем
положении, а также
доступное размещение
оборудования и
носителей информации;
дублирование текстовых
сообщений голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждения

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах)
5
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание государственной услуги
оказания
государственной услуги
Уникальный номер
виды
Категории
Очно
реестровой записи социальных
4
_______
_______
_______
услуг 1
_______
(наименова (наименова (наименова
_______ (наименова
ние
ние
ние
(наименова
ние
показателя) показателя) показателя)
ние
показателя)

Показатель объема государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019
2017 год
2018 год год (2-й 2017 год 2018 год (1- 2019 год (2(очередной (1-й год
(очередной
й год
й год
год
финансовы планового планов финансовы планового планового
й год)
периода)
й год)
периода)
периода)
ого
период

Уникальный номер
виды
реестровой записи социальных
услуг 1
_______
(наименова
ние
2
1
07000000012000016 Предоставл
03220410010010000 ение
01001100101
социальног
о
обслуживан
ия в
стационарн
ой форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в

Категории
Очно
4
_______
_______
_______
наименование
_______
(наименова (наименова (наименова
показателя
(наименова
ние
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя)
показателя)
3
4
5
6
7
Гражданин
Очно
Численность граждан,
полностью
получивших
утративши
социальные услуги
й
способност
ь либо
возможност
ь
осуществля
ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно
передвигат
ься,
обеспечива
ть
основные
жизненные
потребност
и в силу
заболевани
я, травмы,
возраста
или
наличия
инвалиднос
ти

наименован
ие

код

8
Человек

9
792

2019
2017 год
2018 год год (2-й 2017 год 2018 год (1- 2019 год (2(очередной (1-й год
(очередной
й год
й год
год
финансовы планового планов финансовы планового планового
й год)
периода)
й год)
периода)
периода)
ого
период
10
11
12
13
14
15
12,00
12,00
12,00 107 793,04
0,00
0,00

07000000012000016 Предоставл Гражданин
03220410010011000 ение
частично
01009100101
социальног утративши
о
й
обслуживан способност
ия в
ь либо
стационарн возможност
ой форме и
включая
осуществля
оказание
ть
социально- самообслуж
бытовых
ивание,
услуг,социа самостояте
льнольно
медицинск передвигат
их
ься,
услуг,социа обеспечива
льноть
психологич основные
еских
жизненные
услуг,социа потребност
льнои в силу
педагогиче заболевани
ских
я, травмы,
услуг,социа возраста
льноили
трудовых наличия
услуг,
инвалиднос
социально- ти
правовых
услуг,
услуг в

Очно

Численность граждан,
получивших
социальные услуги

Человек

792

8,00

8,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах)
5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

5. Порядок государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование
5

8,00

97 071,74

0,00

0,00

Закон ""Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"" № 442-ФЗ от 28.12.2013; Постановление ""Об утверждении порядков предоставления
социальных поставщиками социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае" № 560-п от 29.12.2014
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
личное или письменное обращение

личное или письменное обращение

личное или письменное обращение

личное или письменное обращение

личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение

личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение

Состав размещаемой информации
2
дата государственной регистрации учреждения, информация об
учредителе (учредителях), место нахождения учреждения и его
филиалов (при их наличии), режим (график) работы, контактные
телефоны, адрес электронной почты
иная информация, которая размещается, опубликовывается по
решению учреждения и (или) размещение, опубликование которой
являются обязательными в соответствии с за-конодательством
Российской Федерации
информация о количестве свободных мест для приема получателей
социальных услуг по формам социального обслуживания,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края, а также оплачиваемых в соответствии с
договорами
счет средств физических лиц
и (или) юридических
информациязао материально-техническом
обеспечении
предоставления социальных услуг (наличие оборудованных
помещений для предоставления социальных услуг, в том числе
библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и
воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья
получателей социальных услуг, доступ к информационным
информация о наличии предписаний органов, осуществляющих
государственный кон-троль (надзор) в сфере социального
обслуживания, и отчеты об исполнении указанных предписаний
информация о проведении независимой оценки качества оказания
услуг учреждением; результаты и позиции учреждения в рейтинге
по итогам независимой оценки качества ра-боты учреждения
информация о руководителе учреждения, его заместителях,
руководителях филиалов (при их наличии)
информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения
информация об объеме предоставляемых социальных услуг за счет
бюджетных ассигно-ваний бюджета Ставропольского края и в
соответствии с договорами за счет средств фи-зических лиц и (или)
юридических лиц
копии лицензий с приложениями на осуществление деятельности,
подлежащей лицензи-рованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации
образцы заполнения заявления о предоставлении социальных услуг
основания отказа от социального обслуживания, социальной услуги
перечень документов, необходимых для получения социальных
перечень получателей социальных услуг (категории граждан)
права и обязанности получателей социальных услуг, учреждения

Частота обновления информации
3
по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации

личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение

правила внутреннего распорядка для получателей социальных
услуг, правила внутреннего трудового распорядка и коллективный
договор учреждения
структура учреждения и органы управления учреждения
формы социального обслуживания, перечень социальных услуг,
порядки и условия их предоставления, тарифы на социальные
численность получателей социальных услуг по формам социального
обслуживания и ви-дам социальных услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края и в соответствии с
договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических

по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
4
1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

220420

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
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
070000000120000160322042001001100001008100102

виды
социальных
услуг 2
_______
(наименова
ние
2
Предоставл
ение
социальног
о
обслуживан
ия в
полустацио
нарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной

Категории
Очно
4
_______
_______
_______
(наименова (наименова
(наименова
ние
ние
ние
показателя) показателя)
показателя)
3
4
5
Гражданин
Очно
частично
утративши
й
способност
ь либо
возможност
и
осуществля
ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно
передвигат
ься,
обеспечива
ть
основные
жизненные

_______
(наимен
ование
показате
ля)
6

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок

Значение показателя качества
государственной услуги

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2(очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

наименование

код

8
Процент

9
744

10
6,00

11
6,00

12
6,00

Процент

744

0,00

0,00

0,00

включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно
передвигат
ься,
обеспечива
ть
основные
жизненные
потребност
и в силу
заболевани
я, травмы,
возраста
или
наличия
инвалиднос
ти

Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные
Повышение услуги
качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального

Процент

744

98,00

98,00

98,00

Процент

744

90,00

90,00

90,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

услуг,
ти
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
детейинвалидов,
срочных
социальных
услуг

Доступность получения
социальных услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя социальных
услуг при передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а также
при пользовании
услугами; возможность
для самостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социального
обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для передвижения
в креслах-колясках), для
отдыха в сидячем
положении, а также
доступное размещение
оборудования и
носителей информации;
дублирование текстовых
сообщений голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждения

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах)
5
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание государственной услуги
оказания
государственной услуги
Уникальный номер
виды
Категории
Очно
реестровой записи социальных
4
_______
_______
_______
услуг 2
_______
(наименова (наименова (наименова
_______ (наименова
ние
ние
ние
(наименова
ние
показателя) показателя) показателя)
ние
показателя)

Показатель объема государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019
2017 год
2018 год год (2-й 2017 год 2018 год (1- 2019 год (2(очередной (1-й год
(очередной
й год
й год
год
финансовы планового планов финансовы планового планового
й год)
периода)
й год)
периода)
периода)
ого
период

Уникальный номер
виды
реестровой записи социальных
услуг 2
_______
(наименова
ние
2
1
07000000012000016 Предоставл
03220420010011000 ение
01008100102
социальног
о
обслуживан
ия в
полустацио
нарной
форме
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,

Категории
Очно
4
_______
_______
_______
наименование
_______
(наименова (наименова (наименова
показателя
(наименова
ние
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя)
показателя)
3
4
5
6
7
Гражданин
Очно
Численность граждан,
частично
получивших
утративши
социальные услуги
й
способност
ь либо
возможност
и
осуществля
ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно
передвигат
ься,
обеспечива
ть
основные
жизненные
потребност
и в силу
заболевани
я, травмы,
возраста
или
наличия
инвалиднос
ти

наименован
ие

код

8
Человек

9
792

2019
2017 год
2018 год год (2-й 2017 год 2018 год (1- 2019 год (2(очередной (1-й год
(очередной
й год
й год
год
финансовы планового планов финансовы планового планового
й год)
периода)
й год)
периода)
периода)
ого
период
10
11
12
13
14
15
180,00
180,00
180,00 2 010,10
0,00
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах)
5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон ""Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"" № 442-ФЗ от 28.12.2013; Постановление ""Об утверждении порядков предоставления
социальных поставщиками социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае" № 560-п от 29.12.2014
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
личное или письменное обращение

личное или письменное обращение

личное или письменное обращение

личное или письменное обращение

личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение

личное или письменное обращение

Состав размещаемой информации
2
дата государственной регистрации учреждения, информация об
учредителе (учредителях), место нахождения учреждения и его
филиалов (при их наличии), режим (график) работы, контактные
телефоны, адрес электронной почты
иная информация, которая размещается, опубликовывается по
решению учреждения и (или) размещение, опубликование которой
являются обязательными в соответствии с за-конодательством
Российской Федерации
информация о количестве свободных мест для приема получателей
социальных услуг по формам социального обслуживания,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края, а также оплачиваемых в соответствии с
договорами
счет средств физических лиц
и (или) юридических
информациязао материально-техническом
обеспечении
предоставления социальных услуг (наличие оборудованных
помещений для предоставления социальных услуг, в том числе
библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и
воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья
получателей социальных услуг, доступ к информационным
информация о наличии предписаний органов, осуществляющих
государственный кон-троль (надзор) в сфере социального
обслуживания, и отчеты об исполнении указанных предписаний
информация о проведении независимой оценки качества оказания
услуг учреждением; результаты и позиции учреждения в рейтинге
по итогам независимой оценки качества ра-боты учреждения
информация о руководителе учреждения, его заместителях,
руководителях филиалов (при их наличии)
информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения
информация об объеме предоставляемых социальных услуг за счет
бюджетных ассигно-ваний бюджета Ставропольского края и в
соответствии с договорами за счет средств фи-зических лиц и (или)
юридических лиц
копии лицензий с приложениями на осуществление деятельности,
подлежащей лицензи-рованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации

Частота обновления информации
3
по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации

личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение

образцы заполнения заявления о предоставлении социальных услуг
основания отказа от социального обслуживания, социальной услуги
перечень документов, необходимых для получения социальных
перечень получателей социальных услуг (категории граждан)
права и обязанности получателей социальных услуг, учреждения
правила внутреннего распорядка для получателей социальных
услуг, правила внутреннего трудового распорядка и коллективный
договор учреждения
структура учреждения и органы управления учреждения
формы социального обслуживания, перечень социальных услуг,
порядки и условия их предоставления, тарифы на социальные
численность получателей социальных услуг по формам социального
обслуживания и ви-дам социальных услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края и в соответствии с
договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических

по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
5
1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

220430

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
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
070000000120000160322043001001000001009100101

виды
социальных
услуг 3
_______
(наименова
ние
2
Предоставл
ение
социальног
о
обслуживан
ия в форме
социальног
о
обслуживан
ия на дому
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной

Категории
Очно
4
_______
_______
_______
(наименова (наименова
(наименова
ние
ние
ние
показателя) показателя)
показателя)
3
4
5
Гражданин
Очно
полностью
утративши
й
способност
ь либо
возможност
ь
осуществля
ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно
передвигат
ься,
обеспечива
ть

_______
(наимен
ование
показате
ля)
6

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

7
Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок

Значение показателя качества
государственной услуги

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2(очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

наименование

код

8
Процент

9
744

10
0,80

11
0,80

12
0,80

Процент

744

0,00

0,00

0,00

070000000120000160322043001001100001007100101

ия на дому
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе
Предоставл
ение
социальног
о
обслуживан
ия в форме
социальног
о
обслуживан
ия на дому
включая
оказание
социальнобытовых

ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно
передвигат
ься,
обеспечива
ть
основные
жизненные
потребност
и в силу
заболевани
я, травмы,
возраста
или
наличия
инвалиднос
ти

Гражданин
частично
утративши
й
способност
ь либо
возможност
и
осуществля
ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно

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

Процент

744

98,00

98,00

98,00

Процент

744

90,00

90,00

90,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

16,50

16,50

16,50

социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания)

Очно

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

обслуживан
ия в форме
социальног
о
обслуживан
ия на дому
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,социа
льномедицинск
их
услуг,социа
льнопсихологич
еских
услуг,социа
льнопедагогиче
ских
услуг,социа
льнотрудовых
услуг,
социальноправовых
услуг,
услуг в
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальных
услуг,
имеющих
ограничени
я
жизнедеяте
льности,в
том числе

способност
ь либо
возможност
и
осуществля
ть
самообслуж
ивание,
самостояте
льно
передвигат
ься,
обеспечива
ть
основные
жизненные
потребност
и в силу
заболевани
я, травмы,
возраста
или
наличия
инвалиднос
ти

Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок
Удовлетворенность

Процент

744

0,00

0,00

0,00

Процент

744

98,00

98,00

98,00

получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах
Укомплектование

Процент

744

90,00

90,00

90,00

организации
специалистами,
оказывающими
социальные
Повышение услуги
качества

Процент

744

100,00

100,00

100,00

социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах)
5
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1
07000000012000016
03220430010010000
01009100101

Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
Показатель объема государственной услуги
содержание государственной услуги
оказания
государственной услуги
единица измерения по
виды
Категории
Очно
ОКЕИ
социальных
4
_______
_______
_______
наименование
услуг 3
_______
(наименова (наименова (наименова
наименован
показателя
_______ (наименова
код
ние
ние
ние
ие
(наименова
ние
показателя) показателя) показателя)
ние
показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
Предоставл Гражданин
Очно
Численность граждан,
Человек
792
ение
полностью
получивших
социальног утративши
социальные услуги
о
й
обслуживан способност
ия в форме ь либо
социальног возможност
о
ь
обслуживан осуществля
ия на дому ть
включая
самообслуж
оказание
ивание,
социально- самостояте
бытовых
льно
услуг,социа передвигат
льноься,
медицинск обеспечива
их
ть
услуг,социа основные
льножизненные
психологич потребност
еских
и в силу
услуг,социа заболевани
льноя, травмы,
педагогиче возраста
ских
или
услуг,социа наличия
льноинвалиднос
трудовых ти
услуг,
социальноправовых

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019
2017 год
2018 год год (2-й 2017 год 2018 год (1- 2019 год (2(очередной (1-й год
(очередной
й год
й год
год
финансовы планового планов финансовы планового планового
й год)
периода)
й год)
периода)
периода)
ого
период
10
11
12
13
14
15
25,00
25,00
25,00
4 684,20
0,00
0,00

07000000012000016 Предоставл Гражданин
03220430010011000 ение
частично
01007100101
социальног утративши
о
й
обслуживан способност
ия в форме ь либо
социальног возможност
о
и
обслуживан осуществля
ия на дому ть
включая
самообслуж
оказание
ивание,
социально- самостояте
бытовых
льно
услуг,социа передвигат
льноься,
медицинск обеспечива
их
ть
услуг,социа основные
льножизненные
психологич потребност
еских
и в силу
услуг,социа заболевани
льноя, травмы,
педагогиче возраста
ских
или
услуг,социа наличия
льноинвалиднос
трудовых ти
услуг,
социальноправовых

Очно

Численность граждан,
получивших
социальные услуги

Человек

792

489,00

489,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в процентах)
5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

5. Порядок государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование
5

489,00

3 747,42

0,00

0,00

Закон ""Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"" № 442-ФЗ от 28.12.2013; Постановление ""Об утверждении порядков предоставления
социальных поставщиками социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае" № 560-п от 29.12.2014
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
личное или письменное обращение

личное или письменное обращение

личное или письменное обращение

личное или письменное обращение

личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение

личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение

Состав размещаемой информации
2
дата государственной регистрации учреждения, информация об
учредителе (учредителях), место нахождения учреждения и его
филиалов (при их наличии), режим (график) работы, контактные
телефоны, адрес электронной почты
иная информация, которая размещается, опубликовывается по
решению учреждения и (или) размещение, опубликование которой
являются обязательными в соответствии с за-конодательством
Российской Федерации
информация о количестве свободных мест для приема получателей
социальных услуг по формам социального обслуживания,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края, а также оплачиваемых в соответствии с
договорами
счет средств физических лиц
и (или) юридических
информациязао материально-техническом
обеспечении
предоставления социальных услуг (наличие оборудованных
помещений для предоставления социальных услуг, в том числе
библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и
воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья
получателей социальных услуг, доступ к информационным
информация о наличии предписаний органов, осуществляющих
государственный кон-троль (надзор) в сфере социального
обслуживания, и отчеты об исполнении указанных предписаний
информация о проведении независимой оценки качества оказания
услуг учреждением; результаты и позиции учреждения в рейтинге
по итогам независимой оценки качества ра-боты учреждения
информация о руководителе учреждения, его заместителях,
руководителях филиалов (при их наличии)
информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения
информация об объеме предоставляемых социальных услуг за счет
бюджетных ассигно-ваний бюджета Ставропольского края и в
соответствии с договорами за счет средств фи-зических лиц и (или)
юридических лиц
копии лицензий с приложениями на осуществление деятельности,
подлежащей лицензи-рованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации
образцы заполнения заявления о предоставлении социальных услуг
основания отказа от социального обслуживания, социальной услуги
перечень документов, необходимых для получения социальных
перечень получателей социальных услуг (категории граждан)
права и обязанности получателей социальных услуг, учреждения

Частота обновления информации
3
по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации

по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации

личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение
личное или письменное обращение

правила внутреннего распорядка для получателей социальных
услуг, правила внутреннего трудового распорядка и коллективный
договор учреждения
структура учреждения и органы управления учреждения
формы социального обслуживания, перечень социальных услуг,
порядки и условия их предоставления, тарифы на социальные
численность получателей социальных услуг по формам социального
обслуживания и ви-дам социальных услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края и в соответствии с
договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических

по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации
по мере изменения размещаемой информации

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Органы исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющие контроль за выполнением государственного
задания
3

2. Условия и порядок для досрочного прекращения выполнения государственного задания

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Годовой отчет о выполнении государственного задания; Промежуточный отчет о
выполнении государственного задания
Раз в год; Раз в квартал
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
До 15 января года, следующего за отчетным; До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Нет; Нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Примечание: Форма государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в настоящем Приложении приведена по аналогии с
приложением 1 к Положению о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 июня 2015 г.№ 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

1 Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждается на срок до одного года в случае утверждения бюджета Ставропольского края на очередной финансовый
год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Ставропольского края, находящимися в ведении соответствующего органа исполнительной власти Ставропольского края, в качестве основных видов деятельности (далее –
ведомственный перечень государственных услуг (работ).
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг (работ).

