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на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование государственного учреждения Орловской области (обособленного подразделе!

Бюджет ное учреждение Орловской области «Комплексный центр социального обслуживания Заводского 
района г. О рла»

Вид деятельности государственного учреждения Орловской области (обособленного подразделения) 
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Ф орма по 
ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

20546Ц34460

88



Часть 1. Сведения об оказы ваемых государственных услугах 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому_____________  Код по базовому
____________ _________________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
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. П оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8800000.99.0.А 

Э22АА10000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 
форме на дому

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Предоставление 
социально- 

бытовых услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

_______________ __________________________________________________________________________________________________ помощи_________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8800000.99.0. 
АЭ22АА10000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Предоставлен ие 
социально-бытовых 

услуг

Очно Платно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 702 702 702

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и 

ценовой политике Орловской 
области

11.08.2016 1149-т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам государственными 
организациями социального обслуживания в 
Орловской области в форме социального 
обслуживания на дому

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

• Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б  основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею щ их детей»;
•  Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03 "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
•  Закон Орловской области от 8 декабря 2014 го д а№  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• Постановление П равительства Орловской области от  6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
•  Постановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»



•  постановление п рави тельства орловской  ооласти от у декаоря zu 1 ч года j>is> j  /ч  « и о  утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• П остановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• П остановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщ иков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• П остановление Правительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов ш татной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• П риказ от  13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от  31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящ ихся в ведении О рловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщ иков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• Приказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

С редства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения ( И.Н. Герасина)



Раздел 2

1. Н аименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому_____________  Код по базовому
(отраслевому) перечню

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, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8800000.99.0.А 

Э22АА19000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 
форме на дому

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслужи ван ие, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Предоставление
социально

медицинских
услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

____________________________________ помощи_____________________________________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

КОД по
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8800000.99.0. 
АЭ22АА19000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Предоставление 
социально

медицинских услуг

Очно Платно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 560 560 560

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и 

ценовой политике Орловской 
области

11.08.2016 1149-т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам государственными 
организациями социального обслуживания в 
Орловской области в форме социального 
обслуживания на дому

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-ФЗ «О  дополнительных м ерах государственной поддержки семей, имею щих детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03 "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
•  Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03 "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• Постановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
• Постановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»

С  .. _ ЛЛ 1 л  _ ___х г .  л  . . г \ с ______



• постановление правительства орловской  ооласти от у декаоря zu 1 ч года j'N" j  /ч  « и о  утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• П остановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление П равительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов штатной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• Приказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

П о мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

П о мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения ( И.Н. Герасина



Р а з д е л ___ 3

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому_____________  Код по базовому
______________________________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин частично утративш ий способность либо возможности осущ ествлять самообслуживание,__________________________
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы , возраста или 
наличия инвалидности

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8800000.99.0.А

Э22АА28000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 
форме на дому

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Предоставление
социально

психологических
услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево- j 
да); оказание 
иных видов 
посторонней

_________________________________________________________________________________________________________________ помощи____________________________________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8800000.99.0.
АЭ22АА28000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

Г  ражданин 
частично 

утративший 
способность либо

ВОЗМОЖНОСТИ

осуществлять 
самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Предоставление
социально

психологических
услуг

Очно Платно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 170 170 170

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и 

ценовой политике Орловской 
области

11.08.2016 1149-т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам государственными 
организациями социального обслуживания в 
Орловской области в форме социального 
обслуживания на дому

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

• Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных м ерах государственной поддержки семей, имею щих детей»;
•  Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
•  Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03  "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• П остановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• П остановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
• П остановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»



• постановление п рави тельства орловской ооласти от  у декаоря zu 14 годалн j /ч « и о  утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• П остановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• П остановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщ иков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление П равительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов штатной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• П риказ от  31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от  31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• Приказ от  5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

П о мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения ( И.Н. Герасина



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому____________  Код по базовому
___________________________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданнн частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,_________________________
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
налнчия инвалидности

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 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8800000.99.0. 
АЭ26АА10000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

Предоставление 
социально- 

бытовых услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног 
о передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 
обслуживания, 
входа, выхода и 
перемещения 
внутри такой 
организации (в 
том числе для 
передвижения в 
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

_______________________________________________________________________________________________________________ помощи_____________________________________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8800000.99.0. 
АЭ26АА10000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживани 
е, самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Предоставление
социально-бытовых

услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 103 103 103

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и 

ценовой политике Орловской 
области

11.08.2016 1149-т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам государственными 
организациями социального обслуживания в 
Орловской области в форме социального 
обслуживания на дому

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N  442-ФЗ «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З «О б основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
государственной поддержки граждан»;
•  Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-ФЗ «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от  25.12.2013 N 1582-03 "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03 "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 го д а№  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление Правительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»
• Постановление Правительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, 
размерах, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты 
государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Орловской области».
• Постановление Правительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»



• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента 
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий 
Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»
• Постановление Правительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление Правительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление Правительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов штатной 
численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от  13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от  31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра 
получателей социальных услуг Орловской области»
• Приказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы Аппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения (И .Н . Герасина



Р а з д е л ___ 4

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому_____________  Код по базовому
_______________________________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню 

2._Категории потребителей государственной услуги
Гражлинип частично утративш ий способность либо возможности осущ ествлять самообслуживание,__________________________
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы , возраста или 
наличия инвалидности

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8800000.99.0.А

Э22АА55000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 
форме на дому

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Предоставление 
социально

правовых услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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

j сигналами,
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка

\ (сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

__________________________________________________________________________________________________________________ помощи

Д опустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8800000.99.0.
АЭ22АА55000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Предоставление 
социально

правовых услуг

Очно Платно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 15

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и 

ценовой политике Орловской 
области

11.08.2016 1149-т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам государственными 
организациями социального обслуживания в 
Орловской области в форме социального 
обслуживания на дому

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
•  Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области o t 10 .11 .2014N  1681 - 0 3  "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 го д а №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от  28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• Постановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощ и на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
• Постановление П равительства Орловской области от  21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»
• Постановление П равительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного
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социального обслуживания граж дан»
• Постановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
•  Постановление П равительства Орловской области от  12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов ш татной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
•  Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
•  Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
•  Приказ от  31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• Приказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения f  ____________ ( _  И.Н. Г  ерасина



Р а зд е л ___ 6

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому____________  Код по базовому
___________________________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню 
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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8800000.99.0.А 

Э26АА19000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 
форме на дому

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслужи ван ие, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста ил и наличия 

инвалидности

Предоставление
социально

медицинских
услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

______________________________________________________________________________________________________________ помощи_________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8800000.99.0. 
АЭ26АА19000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживани 
е, самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Предоставление 
социально

медицинских услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и 

ценовой политике Орловской 
области

11.08.2016 1149-т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам государственными 
организациями социального обслуживания в 
Орловской области в форме социального 
обслуживания на дому

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
государственной поддержки граждан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граждан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N 1582-03 "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-03 "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление Правительства Орловской области от 6 июня 2014 го д а№  140 «О реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №  442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• Постановление Правительства Орловской области от 6 июня 2014 го д а№  48 «Об утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
• Постановление Правительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «Об утверждении Порядка организации 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»
• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «Об утверждении регламента межведомственного



взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граждан»
• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «Об установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «Об утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление Правительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «Об утверждении нормативов штатной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «Об обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• Приказ от 5 мая 2015 года №  114 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения _ ___(_ И.Н. Герасина



Раздел 7

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому____________  Код по базовому
___________________________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню 
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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8800000.99.0.
АЭ26АА28000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

Предоставление
социально

психологических
услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног 
о передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 
обслуживания, 
входа, выхода и 
перемещения 
внутри такой 
организации (в 
том числе для 
передвижения в 
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

_______________________________________________________________________________________________________________ помощи_________

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8800000.99.0.
АЭ26АА28000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживани 
е, самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Предоставление
социально

психологических
услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 30 30 30

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и 

ценовой политике Орловской 
области

11.08.2016 1149-т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам государственными 
организациями социального обслуживания в 
Орловской области в форме социального 
обслуживания на дому

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N  442-ФЗ «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З «О б основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощи»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-ФЗ «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
государственной поддержки граждан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03 "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-03 "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление Правительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений 
Ф едерального закона от 28 декабря 2013 год а№  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»
• Постановление Правительства Орловской области от  6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, 
размерах, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты 
государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Орловской области».
• Постановление Правительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации
лл\/шррто npuua пргнлиа nrt илгп гл/'л/поплтоАиилгл i/питпл тта /иаполпо^ d рАрпр ллпиопиилгл r \ f \ n  пл;м/мо а шла гпомгпаи о Ппплорьт>и



'- 'K / j  iu ,vv  iiM iv iш я  p v i  (iv/iiiu iu iiv/i и  i v /v j M upv i u v i in u i  \j lvvsn ■ pv/ji/i уи и д о и ри у l> w ijjvpw  vu i^ m u iiu iiu i v  u u c j i j  /ivn u u iin n  i  ри /1\ди и  и v y p jiv /u v iw n

области»
• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «Об утверждении регламента 
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий 
Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»
• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «Об установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «Об утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление Правительства Орловской области от  12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов штатной 
численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от  31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра 
получателей социальных услуг Орловской области»
• Приказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения ^  _______________ ( И.Н. Г  ерасина



Р а зд е л ___ 8

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому____________  Код по базовому
(отраслевому) перечню 

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8800000.99.0.
АЭ26АА73000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

Предоставление 
срочных 

социальных услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0

АЭ26





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног 
о передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 
обслуживания, 
входа, выхода и 
перемещения 
внутри такой 
организации (в 
том числе для 
передвижения в 
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных

| услугах с
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

_______________________________________________________________________________________________________________помощи_________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризую щие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8800000.99.0.
АЭ26АА73000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

Г  ражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживани 
е, самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Предоставление 
срочных 

социальных услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Управление по тарифам и 

ценовой политике Орловской 
области

11.08.2016 1149-т Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам государственными 
организациями социального обслуживания в 
Орловской области в форме социального 
обслуживания на дому

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N  442-ФЗ «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З «О б основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
государственной поддержки граждан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-ФЗ «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
государственной поддержки граждан»;
• Закон Орловской области от  25.12.2013 N 1582-03 "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от  10.11.2014 N 1681-03 "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление Правительства Орловской области от 6 июня 2014 го д а№  140 «О реализации некоторых положений 
Ф едерального закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»
• Постановление Правительства Орловской области от  6 июня 2014 го д а№  48 «Об утверждении Положения об условиях, 
размерах, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты 
государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Орловской области».
• Постановление Правительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «Об утверждении Порядка организации



осуществлении региональною  i иеу дарственною  контрили ^надзора^ в Сфере социальною оослуживаним граждан в орловской
области»
• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента 
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий 
Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»
• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление Правительства Орловской области от 12 января 2014 го д а№  4 «Об утверждении нормативов штатной 
численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра 
получателей социальных услуг Орловской области»
• Приказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения



Р а з д е л ___ 9

1. Н аименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому 
 _________________________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин частично утративший способность либо возможности осущ ествлять самообслуживание,__________________________
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы , возраста или 
наличия инвалидности

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8700000.99.0.А  

Э25А А 10000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Предоставление 
социально- 

бытовых услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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 
самостоятел ьног 
о передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 
обслуживания, 
входа, выхода и 
перемещения 
внутри такой 
организации (в 
том числе для 
передвижения в 
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

__________________помощи_____________________________________________

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8700000.99.0.
АЭ25АА10000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Г ражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Предоставление
социально-бытовых

услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 249 249 249

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 5%  |

4. Н ормативные правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

• Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
•  Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б  основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Ф едеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных м ерах государственной поддержки семей, имею щих детей»;
•  Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-03  "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление П равительства Орловской области от  6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• Постановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
• Постановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»
• Постановление П равительства Орловской области от  9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного



взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• П остановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
•  Постановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщ ику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщ иков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• П остановление П равительства Орловской области от 12 января 2014 го д а№  4 «О б утверждении нормативов штатной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• П риказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
• П риказ от  31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• Приказ от  5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С редства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

П о мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения ( _ И .Н .  Герасина



Раздел 10

1. Н аименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин частично утративший способность либо возможности осущ ествлять самообслуживание,__________________________
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травм ы , возраста или 
наличия инвалидности________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8700000.99.0.А  

Э25АА19000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Предоставление
социально

медицинских
услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10



..



Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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 
самостоятел ьног 
о передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 
обслуживания, 
входа, выхода и 
перемещения 
внутри такой 
организации (в 
том числе для 
передвижения в 
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

_______________ _____________________ _____________________ _______________________________________________________ помощи______________________________________

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8700000.99.0.
АЭ25АА19000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Г ражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Предоставление 
социально

медицинских услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 249 249 249

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовы е акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

• Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Ф едеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Ф едеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О дополнительных м ерах государственной поддержки семей, имею щих детей»;
• Ф едеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощ и в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03  "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 го д а №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• П остановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г о д а №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Ф едерации»
• П остановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощ и малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
граж данам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощ и на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
•  Постановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»
• Постановление П равительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного



взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• П остановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщ ику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщ иков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• П остановление П равительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов ш татной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении О рловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• П риказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б  утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации
1

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
_______________ предоставлению_______________

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

И нформационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
________________предоставлению_______________

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
_______________ предоставлению_______________

Еженедельно

Директор учреждения И.Н. Герасина



Р а з д е л ___ И

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому 
  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин частично утративш ий способность либо возможности осущ ествлять самообслуживание,__________________________  
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травм ы , возраста или 
наличия инвалидности________________________________________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8700000.99.0.А 

Э 25А А 19000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Предоставление
социально

медицинских
услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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 
самостоятел ьног 
о передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 
обслуживания, 
входа, выхода и 
перемещения 
внутри такой 
организации (в 
том числе для 
передвижения в 
креслах-

Процент 744 100 100 100





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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

____________________________________ помощи_____________________________________________

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8700000.99.0.
АЭ25АА19000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Г ражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Предоставление 
социально

медицинских услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 181 181 181

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления 

Н ормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирую щие порядок оказания 
государственной услуги

• Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
•  Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З «О б  основны х гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Ф едеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных м ерах государственной поддержки семей, имею щих детей»;
•  Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
• Ф едеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
•  Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03  "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
•  Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• П остановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• П остановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
граж данам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
• П остановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»



• П остановление П равительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• Постановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщ ику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщ иков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (зак аза)»
• Постановление П равительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов ш татной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении О рловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• Приказ от 5 мая 2015 г о д а №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

С редства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

И нформационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

П о мере необходимости

Официальный сай т учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения ■ ^  _______________ И.Н. Герасина



Раздел 12

1. Н аименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин частично утративш ий способность либо возможности осущ ествлять самообслуживание,__________________________  
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы , возраста или 
наличия ннвалндности

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8700000.99.0.А

Э25АА28000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Предоставление
социально

психологических
услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево-

| да); оказание
j иных видов

посторонней
____________________________________ помощи_____________________________________________

Д опустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8700000.99.0.
АЭ25АА28000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Г ражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Предоставление
социально

психологических
услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 186 186 186

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

ч

• Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
•  Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
•  Ф едеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-ФЗ «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею щих детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
• Ф едеральный закон от 05.12.2006 №  207-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03 "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от  8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от  28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• Постановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
• П остановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
обпяоти»



•  П остановление П равительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• П остановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• П остановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщ иков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление П равительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов ш татной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• П риказ от  31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящ ихся в ведении О рловской области»
• Приказ от  31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• Приказ от  5 мая 2015 го д а№  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации
1

С редства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
_______________ предоставлению_______________

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
_______________ предоставлению_______________

По мере необходимости

Информация о государственных услугах и их 
_______________ предоставлению_______________

Еженедельно

Директор И.Н. Герасина

Официальный сай т учреждения

учреждения



Раздел 13

1. Н аименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому 
  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин частично утративш ий способность либо возможности осущ ествлять самообслуживание,___________________________ 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травм ы , возраста или 
наличия инвалидности________________________________________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8700000.99.0.А 

Э25АА37000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Предоставление
социально

педагогических
услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10



ч



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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



ч



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней 
помощи

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) __________ 20% ________

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



8700000.99.0.
АЭ25АА37000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Г ражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Предоставление
социально

педагогических
услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 249 249 249

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовы е акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

ч

• Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б  основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею щих детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Закон Орловской области от  25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отнош ениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
•  Закон Орловской области от  10.11.2014 N  1681 - 0 3  "О б отдельных правоотнош ениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Орловской области»
• П остановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Ф едерации»
• Постановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 

области».
•  Постановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 го д а №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской



ооласти»
• П остановление Правительства Орловской области от  9 декабря 2014 года №  374 «О б  утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• Постановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  393 «О б  утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление П равительства Орловской области от  12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов штатной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• П риказ от  31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящ ихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщ иков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• П риказ от  5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав разм ещ аемой информации Частота обновления информации
1

С редства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
_______________ предоставлению _______________

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
_______________ предоставлению_______________

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
_______________ предоставлению_______________

Еженедельно

Директор учреждения И.Н. Герасина



Раздел 14

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому
(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин частично утративш ий способность либо возможности осущ ествлять самообслуживание,___________________________ 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травм ы , возраста или 
наличия инвалидности________________________________________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8700000.99.0.А
Э25АА55000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Предоставление 
социально

правовых услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0

АЭ25





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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 I
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и
(или) световыми
сигналами,

! информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

__________________________________________________________________________________________________________________ помощи_____________________________________________

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8700000.99.0.
АЭ25АА55000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Г  ражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание 
, самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Предоставление 
социально

правовых услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 39 39 39

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовы е акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

♦

•  Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
•  Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б основны х гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею щ их детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Закон Орловской области от  25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощ и в Орловской области";
•  Закон Орловской области от  10.11.2014 N  1681-03  "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
•  Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление П равительства Орловской области от  6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• П остановление П равительства Орловской области от  6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощ и на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
• Постановление П равительства Орловской области от  21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской



области»
• П остановление П равительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• П остановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщ ику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщ иков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• П остановление П равительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов ш татной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты  населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• Приказ от  5 мая 2015 го д а №  114 «О б  утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ информирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

С редства массовой информации И нформация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон И нформация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

И нформационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения *  х  __________И .Н. Герасина



Раздел 15 

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому 
    (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги 

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,  
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травм ы , возраста или 
наличия инвалидности

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8700000.99.0.А

Э25АА64000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Г ражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслужи ван ие, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности

Предоставление 
услуг в целях 
повышения 

коммуникативног 
о потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност 

и, в том числе 
детей-инвапидов

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней 
помощи

Допустимые (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 20%

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



8700000.99.0.
АЭ25АА64000

Предоставление Г ражданин Предоставление Очно бесплатно Числен
социального частично услуг в целях ность

обслуживания в утративший повышения граждан,
полустационарной способность либо коммуникативного получив

форме возможности потенциала ших
осуществлять получателей социаль

самообслуживание социальных услуг, ные услуги
, самостоятельно имеющих
передвигаться, ограничения
обеспечивать жизнедеятельности,

основные в том числе детей-
жизненные инвалидов

потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста

или наличия
инвалидности

Человек 792 109 109 109

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Н ормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативны е правовые акты, 
регулирую щ ие порядок оказания 
государственной услуги

• Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
•  Федеральный закон от  24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от  17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
•  Ф едеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Федеральный закон от  29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею щих детей»;
•  Ф едеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
•  Ф едеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отнош ениях в сфере оказания государственной социальной 

помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03  "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• П остановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• П остановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 

области».
• П остановление П равительства Орловской области от  21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 

области»
• П остановление П равительства Орловской области от  9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного



н ^ а и м и д с и с ю и л  wpi ап и с  ю с ^ д а р с ю с п п и и  o j ia t  i n vy jjjiu utK u n  u w jia tm  a  t u ^ jn  t  р с а лп ^ а ц п с п  п и лп и м и 'ш п  wpjiuectvAjn u u jia t in  о

социального обслуживания граж дан»
• П остановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• П остановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщ ику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщ иков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление П равительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов штатной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении О рловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• Приказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении П орядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С редства м ассовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сай т учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения __________И.Н. Герасина



Раздел 16

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому 
(отраслевому) перечню

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

АЭ25

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

(наименование
показателя)

Категории

(наименование
показателя)

Содержание 
услуги или 

работы

Очно

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Бесплатно/плат
но

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12

8700000.99.0.
АЭ25АА73000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Г ражданин частично 
утративший 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслужи ван ие, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста 
или наличия 

инвалидности

Предоставление 
срочных 

социальных услуг

Очно бесплатно Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги от
общего числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на 
социальном 
обслуживании в
ппп11и,апим__

Процент 744 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при 
проведении 
проверок;______

Процент 744

100





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног 
о передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 
обслуживания, 
входа, выхода и 
перемещения 
внутри такой 
организации (в 
том числе для 
передвижения в 
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней 
помощи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 
задание считается выполненным (процентов) 20%

услуги, в пределах которых государственное

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



8700000.99.0.
АЭ25АА73000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин 
частично 

утративший 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживани 
е, самостоятельно 

передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 

или наличия 
инвалидности

Предоставление 
срочных 

социальных услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 146 146 146

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовы е акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

• Федерального закона от  28.12.2013 N  442-ФЗ «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
государственной поддержки граждан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03 "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681 -0 3  "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 го д а№  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»
• Постановление Правительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, 
размерах, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты 
государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Орловской области».
• Постановление Правительства Орловской области от  21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации



осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»
• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «Об утверждении регламента 
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий 
Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»
• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление Правительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «Об утверждении нормативов штатной 
численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от  31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра 
получателей социальных услуг Орловской области»
• Приказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С редства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения



Раздел 17

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому
(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности__________________________________________

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризую щие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8700000.99.0. 
АЭ25АА17000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

Предоставление 
социально- 

бытовых услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног 
о передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 
обслуживания, 
входа, выхода и 
перемещения 
внутри такой 
организации (в 
том числе для 
передвижения в 
креслах-

Процент 744 100 100 100



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 

I информацией,
надписями и

! (или) световыми
сигналами, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных

I I услугах с
использованием

| j русского
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

_____________________________________________________ помощи_____________________________________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 20%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



8700000.99.0.
АЭ25АА17000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми 
актами субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими 
или способны 

ухудшить условия 
его

жизнедеятельност

Предоставление 
социально-бытовых 

услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

• Федерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
государственной под держки граждан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03 "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-03 "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 го д а№  1 7 0 4  «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление Правительства Орловской области от 6 июня 2014 го д а№  140 «О  реализации некоторых положений 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»
• Постановление Правительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, 
размерах, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты 
государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Орловской области».
• Постановление Правительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»



•  Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента 
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий 
Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»
• Постановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление Правительства Орловской области от  12 января 2014 го д а№  4 «Об утверждении нормативов штатной 
численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от  13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра 
получателей социальных услуг Орловской области»
• Приказ от  5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С редства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения_______ __________________________ И.Н. Герасина



Раздел 18

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому
(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовы ми актами субъектов Российской Федерации 
признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности____________________________________________

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 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8700000.99.0.А

Э25АА26000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации признаны 

ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятел ьности

Предоставление
социально

медицинских
услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0



ч



Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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 
самостоятел ьног 
о передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 
обслуживания, 
входа, выхода и 
перемещения 
внутри такой 
организации (в 
том числе для 
передвижения в 
креслах-

Процент 744 100 100 100





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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней 
помощи

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 20%

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характе эизующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



8700000.99.0.
АЭ25АА26000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими 
или способны 

ухудшить условия 
его

жизнедеятельност

Предоставление 
социально

медицинских услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

N

• Федерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
•  Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф 3  «О б основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею щ их детей»;
•  Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03 "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области”;
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 го д а №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление П равительства Орловской области от  6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• Постановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающ им гражданам в Орловской 
области».
•  Постановление Правительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»
• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного



• Постановление П равительства Орловской области от  9 декабря 2014 года №  374 «Об утверждении регламента 
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий 
Орловской области в сфере социального обслуживания граж дан»
• Постановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  389 «Об установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление Правительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  393 «Об утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление Правительства Орловской области от  12 января 2014 года №  4 «Об утверждении нормативов штатной 
численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра 
получателей социальных услуг Орловской области»
• Приказ от  5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения_______ _ И.Н. Герасина



Раздел 19

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому 
  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Граждапнн при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности__________________________________________

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризую щие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8700000.99.0.
АЭ25АА35000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

Предоставление
социально

психологических
услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног 
о передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 
обслуживания, 
входа, выхода и 
перемещения 
внутри такой 
организации (в 
том числе для 
передвижения в 
креслах-

Процент 744 100 100 100



ч



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней 
помощи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 20%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



8700000.99.0.
АЭ25АА35000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми 
актами субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими 
или способны 

ухудшить условия 
его

жизнедеятельност

Предоставление
социально

психологических
услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

*

• Федерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З «О б основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
государственной поддержки граждан»;
•  Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
•  Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03 "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-03 "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление Правительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»
• Постановление Правительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «Об утверждении Положения об условиях, 
размерах, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты 
государственной социальной помощ и на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Орловской области».
•  Постановление Правительства Орловской области от  21 ноября 2014 года №  358 «Об утверждении Порядка организации



осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»
• Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «Об утверждении регламента 
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий 
Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»
• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  3 89 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «Об утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление Правительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов штатной 
численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от  13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от  31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от  31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра 
получателей социальных услуг Орловской области»
• Приказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения И.Н. Герасина



Раздел 20

1. Н аименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому
(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовы ми актами субъектов Российской Федерации 
признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности____________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8700000.99.0.А

Э25ЛА44000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации признаны 

ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

Предоставление
социально

педагогических
услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100





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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с

| использованием
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

__________________________________________________________________________________________________________________ помощи_________

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8700000.99.0.
АЭ25АА44000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими 
или способны 

ухудшить условия 
его

жизнедеятельност
и

Предоставление
социально

педагогических
услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792

Допустимые (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовы е акты, устанавливаю щ ие разм ер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовы е акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

• Ф едерального закона от  28.12.2013 N  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф 3  «О б  основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной под держки граж дан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею щих детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от  10.11.2014 N  1681-03 "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от  8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• П остановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• Постановление П равительства Орловской области от  6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
• П остановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской
Л ^ П Я Л Т И Л



• П остановление П равительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• П остановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тариф ов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• П остановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• П остановление П равительства Орловской области от  12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов штатной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• П риказ от  13 октября 2014 г. №  971 «О б  обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• П риказ от  31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящ ихся в ведении Орловской области»
• П риказ от  31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• П риказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

П о мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения _ И .Н . Герасина



Раздел 21

1. Н аименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому 
 ________ ___________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовы ми актами субъектов Российской Федерации 
признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности____________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8700000.99.0.А

Э25АА62000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации признаны 

ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

Предоставление 
социально

правовых услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0

АЭ25





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней 
помощи

Д опустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 20%

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



8700000.99.0.
АЭ25АА62000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими 
или способны 

ухудшить условия 
его

жизнедеятельност

Предоставление 
социально

правовых услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792

♦

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие разм ер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовы е акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

*

• Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
•  Федеральный закон от  24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б  основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от  17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных м ерах государственной поддержки семей, имею щ их детей»;
• Федеральный закон от 24 .06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отнош ениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от  10.11.2014 N  1681-03  "О б отдельных правоотнош ениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от  28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• Постановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
•  Постановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»
•  П п г т я и п п  три И Р  П п я п ы т р г т и р 'г к я  О ш т п н г к - п й  о п л я г т и  п т  Q п р к 'я п п у  9 0 1 4  r n r a  No ^ 7 4  « О б  \п р и р п ж п в н и и  п р г п я м р н т я  м р л с и р '1П м г  г н р и п п г п



взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• Постановление П равительства О рловской области от  22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• П остановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (зак аза)»
• П остановление П равительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов штатной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б  обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от  31 октября 2014 г. №  1052 «О б  утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• Приказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

С редства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

П о мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сай т учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения _ И .Н . Герасина



Раздел 22

1. Н аименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому 
  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности____________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8700000.99.0.А

Э25АА80000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации признаны 

ухудшающими или 
способны ухудшить 

условия его 
жизнедеятельности

Предоставление 
срочных 

социальных услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0

АЭ25





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы

| х социальных
услугах с
использованием
русского
жестового языка j
(сурдоперево
да); оказание
иных видов |
посторонней

__________________________________________________________________________________________________________________ помощи

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8700000.99.0.
АЭ25АА80000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 

которые 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации 
признаны 

ухудшающими 
или способны 

ухудшить условия 
его

жизнедеятельност

Предоставление 
срочных 

социальных услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовы е акты, 
регулирую щие порядок оказания 
государственной услуги

*

•  Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф 3  «О б  основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных м ерах государственной поддержки семей, имею щ их детей»;
•  Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03 "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03  "О б отдельных правоотнош ениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон О рловской области от 8 декабря 2014 го д а №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Ф едерации»
• Постановление П равительства Орловской области от  6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
•  П остановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»



•  П остановление П равительства Орловской области от 9 декабря 2014 г о д а №  374 «О б утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• П остановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в О рловской области на основании подуш евы х нормативов финансирования социальных услуг»
• П остановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление П равительства О рловской области от 12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов ш татной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• П риказ от  13 октября 2014 г. №  971 «О б  обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• П риказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б  утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящ ихся в ведении Орловской области»
• П риказ от  31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщ иков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• П риказ от  5 мая 2015 года №  114 «О б  утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С редства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

И нформационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора И нформация о государственных услугах и их 
предоставлению

П о мере необходимости

Официальный сайт учреждения И нформация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреж дения_______ .  А  '  / с  ' _________ И.Н. Герасина



Раздел 23

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

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, 
налнчне насилия в семье___________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

АЭ25

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Вид социальных 
услуг

(наименование
показателя)

Категории

(наименование
показателя)

Содержание 
услуги или 

работы

Очно

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Бесплатно/плат
но

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12
8700000.99.0.А 

Э25АА15000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

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

Предоставление 
социально- 

бытовых услуг

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

Процент 744 100 100

Количество 
нарушений 
санитарного 
законодател ьств 
а в отчетном 
году,
выявленных при 
проведении 
проверок;______

Процент 744

100





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней 
помощи

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 20%

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



8700000.99.0.
АЭ25АА15000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

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

Предоставление 
социально-бытовых 

услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 96 96 96

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирую щие порядок оказания 
государственной услуги

t

•  Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Ф едеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б  основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Ф едеральны й закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
•  Ф едеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Ф едеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею щих детей»;
•  Ф едеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
•  Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03  "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
•  Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• П остановление П равительства Орловской области от  6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от  28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• П остановление П равительства Орловской области от  6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
• П остановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской
пбпяг.ти»



• Постановление П равительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• Постановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление П равительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов штатной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от  13 октября 2014 г. №  971 «О б  обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от  31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящ ихся в ведении О рловской области»
• П риказ от  31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщ иков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• П риказ от  5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С редства м ассовой информации И нформация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон И нформация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

И нформационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

П о мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора И нформация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения И нформация о государственных услугах и их 
предоставлен ию

Еженедельно

Директор учреж дения_______ . /*■ ' / _____ ___ И.Н. Герасина



Р а з д е л ___24

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной  
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартны м играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье_______________  ______  _________________________________________________________________

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

АЭ25

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

(наименование
показателя)

Категории

(наименование
показателя)

Содержание 
услуги или 

работы

Очно

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Бесплатно/плат
но

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12
8700000.99.0.А

Э25АА24000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

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

Предоставление
социально

медицинских
услуг

Очно бесплатно Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих 
социальные 
услуги от общего 
числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на 
социальном 
обслуживании в 
ппгацц?апиц____

Процент 744 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при 
проведении 
проверок;_______

Процент 744

100





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10



*



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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней
помощи____________________________________________

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) __________ 20% __________

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



8700000.99.0.
АЭ25АА24000

Предоставление Гражданин при
социального наличии

обслуживания в внутрисемейного
полустационарной конфликта, в том

форме числе с лицами с
наркотической или

алкогольной
зависимостью,

лицами,
имеющими

пристрастие к
азартным играм,

лицами,
страдающими
психическими

расстройствами,
наличие насилия в

семье

Предоставление 
социально

медицинских услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 96 96 96

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

*

•  Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-ФЗ «О  дополнительных м ерах государственной поддержки семей, имею щих детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N 1582-03 "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03 "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• П остановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
• П остановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской



области»
• П остановление П равительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• П остановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщ иков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление П равительства Орловской области от 12 января 2014 го д а№  4 «О б утверждении нормативов ш татной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в О рловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении О рловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщ иков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• Приказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

П ресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреж дения______  __________ И.Н. Герасина



Раздел 25

1. Н аименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью , лицами, имеющими пристрастие к  азартны м играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье___________________________________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

АЭ25

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

(наименование
показателя)

Категории

(наименование
показателя)

Содержание 
услуги или 

работы

Очно

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Бесплатно/плат
но

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12
8700000.99.0.А

Э25АА33000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

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

Предоставление
социально

психологических
услуг

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

Процент 744 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при 
проведении 
проверок;______

Процент 744

100





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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,
информирова-

I [ ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

_______________ _____________________ _____________________ _______________________________________________________ помощи___________________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 20%

3.2. Показатели, характеризую щие объем государственной

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



8700000.99.0.
АЭ25АА33000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

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

Предоставление
социально

психологических
услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 96 96 96

*

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовы е акты, устанавливаю щ ие разм ер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовы е акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

»

• Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б  основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных м ерах государственной поддержки семей, имею щ их детей»;
• Федеральный закон от 24 .06.1999 №  120-ФЗ «О б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03  "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Орловской области»
• П остановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от  28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Ф едерации»
• П остановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
• П остановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»
• Постановление П равительства Орловской области от  9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного



взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• Постановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщ иков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление П равительства Орловской области от  12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов ш татной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• П риказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б  обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящ ихся в ведении Орловской области»
• П риказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• Приказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С редства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

И нформационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреж дения_______ * С ' ? ___________И.Н. Герасина



Раздел 26

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Гравданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартны м играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье___________________________________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

АЭ25

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

(наименование
показателя)

Категории

(наименование
показателя)

Содержание 
услуги или 

работы 
(наименование 

показателя)

Очно

(наименование
показателя)

Бесплатно/плат
но

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12
8700000.99.0.А 

Э25АА42000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

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

Предоставление
социально

педагогических
услуг

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

Процент 744 100 100

Количество 
нарушений 
санитарного 
законодател ьств 
а в отчетном 
году,
выявленных при 
проведении 
проверок;______

Процент 744

100





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево-

; да); оказание
ИНЫ Х ВИДОВ I I

посторонней
_________________ помощи_____________________________________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8700000.99.0.
АЭ25АА42000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

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

Предоставление
социально

педагогических
услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 96 96 96

Д опустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовы е акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

»

• Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б  основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею щих детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граждан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1681-03  "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон О рловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области »
• П остановление П равительства Орловской области от  6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• Постановление П равительства Орловской области от  6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
• Постановление П равительства Орловской области от  21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской



области»
• Постановление П равительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• П остановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евы х нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщ ику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщ иков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление П равительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов ш татной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящ ихся в ведении Орловской области»
• Приказ от  13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты  населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении О рловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• Приказ от  5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С редства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

П о мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

И нформационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреж дения______ ^ ___________ И.Н. Герасина



Раздел 27

1. Н аименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью , лицами, имеющими пристрастие к азартны м играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье _________________________________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

АЭ25

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

(наименование
показателя)

Категории

(наименование
показателя)

Содержание 
услуги или 

работы

Очно

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Бесплатно/плат
но

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12
8700000.99.0.А

Э25АА60000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

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

Предоставление 
социально

правовых услуг

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

Процент 744 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при 
проведении 
проверок;______

Процент 744

100





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10



»



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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

_________________ помощи_____________________________________________

Д опустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8700000.99.0.
АЭ25АА60000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

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

Предоставление 
социально

правовых услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 69 69 69

Допустимые (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

• Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
•  Ф едеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б  основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Ф едеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных м ерах государственной поддержки семей, имею щих детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03  "О б отдельных правоотношениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление П равительства Орловской области от  6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• П остановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 г о д а №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
• Постановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской
Г»̂ ПЯГ*'ГМ\Ч



• П остановление П равительства Орловской области от  9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• П остановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
•  П остановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщ иков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление П равительства Орловской области от  12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов штатной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• П риказ от  13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
•  П риказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• П риказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С редства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения И.Н. Герасина



Раздел 28

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги
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__________________________________________________________ ___ __________________________________

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

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

АЭ25

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

(наименование
показателя)

Категории

(наименование
показателя)

Содержание 
услуги или 

работы

Очно

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Бесплатно/плат
но

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12

8700000.99.0.
АЭ25АА78000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

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

Предоставление 
срочных 

социальных услуг

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

Процент 744 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при 
проведении 
проверок;______

Процент 744

100



►



Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10



i



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
самостоятел ьног 
о передвижения 
по территории 
учреждения 
социального 
обслуживания, 
входа, выхода и 
перемещения 
внутри такой 
организации (в 
том числе для 
передвижения в 
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о

| предоставляемы
х социальных

| услугах с
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание j 
иных видов

| посторонней
помощи____________________________________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8700000.99.0.
АЭ25АА78000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии 

внутрисемей ного 
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

Предоставление 
срочных 

социальных услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

*

• Федерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
•  Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощи»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
государственной поддержки граждан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-ФЗ «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
государственной поддержки граждан»;
•  Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03 "Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
•  Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03 "Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
•  Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление Правительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений 
Федерального закона от 28 декабря 2013 го д а№  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»
• Постановление Правительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, 
размерах, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты 
государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Орловской области».
• Постановление Правительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»



•  Постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента 
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий 
Орловской области в сфере социального обслуживания граждан»
• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление Правительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• Постановление Правительства Орловской области от  12 января 2014 года №  4 «Об утверждении нормативов штатной 
численности работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защиты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от  31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра 
получателей социальных услуг Орловской области»
• Приказ от  5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения И.Н. Герасина



Раздел 29

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому
(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации___________________________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8700000.99.0.А 

Э25АА14000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин при 
наличии ребенка или 

детей (в том числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 

испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

Предоставление 
социально- 

бытовых услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0

АЭ25





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

__________________________________________________________________________________________________________________ помощи_________

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8700000.99.0.
АЭ25АА14000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 

числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 

испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

Предоставление
социально-бытовых

услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 166 166 166

Допустимые (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовы е акты, устанавливаю щ ие разм ер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовы е акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

»

• Федерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б  основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных м ерах государственной поддержки семей, имею щих детей»;
•  Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03 "О б отдельных отнош ениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
•  Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03 "О б отдельных правоотнош ениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
•  Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• П остановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Ф едерации»
• П остановление П равительства Орловской области от  6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».

• Постановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»



•  П остановление П равительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• Постановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
•  П остановление П равительства Орловской области от 12 января 2014 го д а№  4 «О б утверждении нормативов штатной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
•  Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области»
• П риказ от  31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• Приказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

С редства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

П о мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения И.Н. Герасина



Раздел 30

1. Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустацнонарпой форме Код по базовому 
 ______________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающ их  
трудности в социальной адаптации___________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризую щие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8700000.99.0.А

Э25АА23000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин при 
наличии ребенка или 

детей (в том числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 

испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

Предоставление
социально

медицинских
услуг

Очно бесплатно Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих 
социальные 
услуги от общего 
числа
получателей
социальных
услуг,
находящихся на 
социальном 
обслуживании в
АПГОШПО I1IJ1I

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10





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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент 744 100 100 100



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней

__________________________________________________________________________________________________________________ помощи_________

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20%



8700000.99.0.
АЭ25АА23000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 

числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 

испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

Предоставление 
социально

медицинских услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 78 78 78

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие разм ер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Н ормативные правовы е акты, 
регулирую щие порядок оказания 
государственной услуги

t

• Федерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б  основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных м ерах государственной поддержки семей, имею щ их детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отнош ениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03  "О б отдельных правоотнош ениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• П остановление П равительства Орловской области от  6 июня 2014 го д а№  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от  28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• Постановление П равительства Орловской области от  6 июня 2014 года №  48 «О б  утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
• П остановление П равительства Орловской области от  21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации



5.1. Н ормативные правовы е акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

»

• Федерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Ф едеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З  «О б  основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Ф едеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных м ерах государственной поддержки семей, имею щ их детей»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
• Ф едеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отнош ениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681 - 0 3  "О б отдельных правоотнош ениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
• Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщ иками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление П равительства О рловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от  28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• Постановление П равительства О рловской области от 6 июня 2014 года №  48 «Об утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
•  П остановление П равительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «О б утверждении Порядка организации



осущ ествления регионального государственного контроля ^надзора; в сфере социального оослуживания граждан в орловской  
области»
• П остановление П равительства Орловской области от 9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Орловской области в связи с реализацией полномочий Орловской области в сфере 
социального обслуживания граж дан»
• П остановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• П остановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщ иков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• П остановление П равительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов штатной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящ ихся в ведении Орловской области»
• Приказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• Приказ от 5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С редства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

П о мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения И.Н. Герасина



Раздел 31

1. Н аименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Код по базовому 
  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации___________________________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

*

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Вид социальных 
услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/плат
но

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8700000.99.0.А

Э25АА32000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин при 
наличии ребенка или 

детей (в том числе 
находящихся под 

опекой, 
попеч ител ьством), 

испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

Предоставление
социально

психологических
услуг

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

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений
санитарного
законодательств
а в отчетном
году,
выявленных при
проведении
проверок;

Процент 744 0 0 0





Удовлетворен
ность
получателей
социальных
услуг в
оказанных
социальных
услугах

Процент 744 100 100 100

Укомплектова
ние организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные 
услуги

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 10 10 10



>



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
самостоятельног
о передвижения
по территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в
том числе для
передвижения в
креслах-

Процент



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, 
информирова
ние о
предоставляемы 
х социальных 
услугах с 
использованием 
русского 
жестового языка 
(сурдоперево
да); оказание 
иных видов 
посторонней 
помощи

Д опустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 20%

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Вид
социальных

услуг

Категории Содержание 
услуги или 

работы

Очно Бесплатно/пла
тно наимено

вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



8700000.99.0.
АЭ25АА32000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 

числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 

испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

Предоставление
социально

психологических
услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 166 166 166

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Н ормативные правовы е акты, устанавливаю щ ие разм ер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовы е акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

»

• Ф едерального закона от 28.12.2013 N  442-Ф З «О б  основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
•  Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - Ф З «О б основных гарантиях прав ребенка в Р Ф »
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ «О  государственной социальной помощ и»;
•  Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
•  Федеральный закон от 29.12.2006 г. №  256-Ф З «О  дополнительных м ерах государственной поддержки семей, имею щих детей»;
•  Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
• Федеральный закон от 05.12.2006 №  207-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Р Ф  в части 
государственной поддержки граж дан»;
• Закон Орловской области от 25.12.2013 N  1582-03  "О б отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощ и в Орловской области";
• Закон Орловской области от 10.11.2014 N  1681-03 "О б отдельных правоотнош ениях в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области";
•  Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года №  1704 «О б утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Орловской области»
• Постановление П равительства Орловской области от 6 июня 2014 года №  140 «О  реализации некоторых положений Федерального 
закона от  28 декабря 2013 года №  442-Ф З «О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
• П остановление П равительства Орловской области от  6 июня 2014 года №  48 «О б утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской 
области».
• Постановление П равительства Орловской области от  21 ноября 2014 го д а№  358 «О б утверждении Порядка организации 
осущ ествления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Орловской 
области»
• Постановление П равительства Орловской области от  9 декабря 2014 года №  374 «О б утверждении регламента межведомственного
nan>iw/>nnt>A’rn»r> пмглилп rAA<rnnn/vrnan>mii пплп-r.. Пиплпп^лЙ л т̂тп/vp,, п nnnr.li л пап ппплипа» пппилчл .»жшгш Ппплпл1,ли A^nn/vno п
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социального обслуживания граждан»
• П остановление П равительства Орловской области от  22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• П остановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщ иков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• П остановление П равительства Орловской области от  12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов ш татной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• П риказ от  13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• П риказ от 31 октября 2014 г. №  1052 «О б  утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящ ихся в ведении Орловской области»
• Приказ от  31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• П риказ от  5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С редства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения _ ___ И.Н. Г  ерасина
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социального обслуживания граждан»
• П остановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  389 «О б установлении Порядка утверждения 
тариф ов на социальные услуги в Орловской области на основании подуш евых нормативов финансирования социальных услуг»
• П остановление П равительства Орловской области от 22 декабря 2014 года №  393 «О б утверждении Положения о размере и 
порядке выплаты поставщ ику или поставщ икам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщ ика или поставщ иков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщ иков социальных услуг Орловской области, но не участвую т в выполнении 
государственного задания (заказа)»
• П остановление П равительства Орловской области от 12 января 2014 года №  4 «О б утверждении нормативов штатной численности 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области»
• П риказ от  13 октября 2014 г. №  971 «О б обеспечении надлежащего учета и отчетности в сфере социальной защ иты населения и 
социального обслуживания граждан в Орловской области»
• П риказ от  31 октября 2014 г. №  1052 «О б утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан, 
находящ ихся в ведении Орловской области»
• П риказ от 31 октября 2014 г. №  1053 «О  формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг Орловской области»
• П риказ от  5 мая 2015 года №  114 «О б утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С редства массовой информации Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Социальный телефон Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Ежедневно

Информационные стенды Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Пресс-службы А ппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

П о мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно

Директор учреждения _ ___ И.Н. Герасина


