
Раздел 32

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

2. Категории потребителей государственной услуги

АЭ25

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

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 

Э25АА41000
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

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 

I иных видов
I 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.
АЭ25АА41000

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

педагогических
услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 166 166 166

♦

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

t

• Федерального закона от 28.12.2013 N  442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - ФЗ «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 года№  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 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».
• Постановление Правительства Орловской области от 21 ноября 2014 года №  358 «Об утверждении Порядка организации



осуществления регионального государственного контроля (надзора; в сфере социального оослуживания 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 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 * £ ' 4 ____________ И.Н. Герасина



Раздел 33

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. 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

Э25АА59000
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

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_____________________________________________

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.
АЭ25АА59000

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

правовых услуг

Очно бесплатно Числен
ность
граждан,
получив
ших
социаль
ные услуги

Человек 792 15 15 15

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-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - ФЗ «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 года №  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 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».
• 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



осуществления регионального государственного контроля (надзора; в сфере социального оослуживания 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 Аппарата 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. Г ерасина



Раздел 34

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. 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 И 12
8700000.99.0.А

Э25АА68000
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 
услуг в целях 
повышения 

коммуникативног 
о потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност 

и, в том числе 
детей-инвалидов

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 (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.
АЭ25АА68000

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 
услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детей- 

инвалидов

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

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 - ФЗ «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 года №  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 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».
• 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
m oium памл'гпип апгонап гллдтолл'гптшли г»полтч Лпплпли’Аи л̂ полпм» г» л п ти  л паопипттпои плпилиaiiiiu Г̂ 1>папл1/-ли л^полтч г»
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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 Аппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

Еженедельно



Раздел 35

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. 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

Э25АА77000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин при 
наличии ребенка или 

детей (в том числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством), 

испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

Предоставлен ие 
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



i



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%



8700000.99.0.
АЭ25АА77000

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 
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

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 - ФЗ «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 года №  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 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».
• 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 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



Раздел 36

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

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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 

Э25АА13000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 

инвалида или детей- 
инвалидов, 

нуждающихся в 
постоянном 

постороннем уходе

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 (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.
АЭ25АА13000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
ин вал и да или 

детей-инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем 

уходе

Предоставление
социально-бытовых

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-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - ФЗ «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 года №  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 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».
• 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



оЬласти»
• 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 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



Раздел 37

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

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

Э25АА22000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 

инвалида или детей- 
инвалидов, 

нуждающихся в 
постоянном 

постороннем уходе

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-

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, характеризующие 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.
АЭ25АА22000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или 

детей-инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем 

уходе

Предоставление 
социально

медицинских 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-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - ФЗ «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 года №  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 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».
• 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
по пястии



• 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 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



Раздел 38

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

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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 

Э25ААЗ1 ООО
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 

числе ребенка- 
инвалида или детей- 

инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем уходе

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 
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.
АЭ25АА31000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или 

детей-инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем 

уходе

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-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - ФЗ «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 года №  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 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».
• 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
т о м ч л  пачлт'пи п  лпгоплп глл1»поплхпо¥тли пполти Пппл\пл1/-ли лйполти г» лпаои л пао пиоонной плп11л»<лпии Г\пплпл1/-ли г\С\ полти г» лЛлопа
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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 Аппарата Губернатора Информация о государственных услугах и их 
предоставлению

По мере необходимости

Официальный сайт учреждения 

-------------------------------------------------------------- --------------
Информация о государственных услугах и их 

п редоставл ен и ю
Еженедельно

Директор учреждения /  _____________И.Н. Герасина



Раздел 39

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

2. Категории потребителей государственной услуги

АЭ25

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

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 

Э25АА40000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 

инвалида или детей- 
инвалидов, 

нуждающихся в 
постоянном 

постороннем уходе

Предоставление
социально

педагогических
услуг

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

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%



8700000.99.0.
АЭ25АА40000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или 

детей-инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем 

уходе

Предоставление
социально

педагогических
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

I

• Федерального закона от 28.12.2013 N  442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - ФЗ «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 OT10.11.2014N 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 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 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 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».
• 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 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



Раздел 40

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

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

Э25АА67000
Предоставление 

социального 
обслуживания в 

полустационарной 
форме

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 

инвалида или детей- 
инвалидов, 

нуждающихся в 
постоянном 

постороннем уходе

Предоставление 
услуг в целях 
повышения 

коммуникативног 
о потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност 

и, в том числе 
детей-ин вал идов

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) 20%

3.2. Показатели, характеризующие 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 
(очередной 

финансо-вый 
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)

(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.
АЭ25АА67000

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или 

детей-инвалидов, 
нуждающихся в 

постоянном 
постороннем 

уходе

Предоставление 
услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детей- 

инвалидов

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-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.07.1998 №  124 - ФЗ «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 года №  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 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».
• 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»
• ГТог.тянои п ен и е  ТТпя1*итепкгтпя О ппоягк-ои о б п я е ти  п т  Q пр.кабпя 7 0 1 4  гпття No ^ 74  « О б  л/тйепж пени и  пегпям ентя м р-wRenrwп л е н н о г о



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 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. Г ерасина



Ч асть 2. Сведения о вы полняем ы х работах

Р а з д е л ________

1. Н аименование работы _______________________________________________________________________________________________________________  К од  по базовом у
_______________________ __________________ _______________ __________ ____________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы_____________________________________________________________________________________________________

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

У никальный
номер

реестровой
записи

»

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
работы  (по справочникам)

П оказатель, характеризующ ий условия 
(формы) выполнения работы  (по 

справочникам)
П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 20 год 20 год __ год
(2-й  год 

плановог 
о

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование

код по 
О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

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

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей  качества работы, в пределах которы х государственное задание считается 
вы полненны м  (процентов)



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем работы

У никальны й
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание работы 
(по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий условия 
(формы ) выполнения работы  (по 

справочникам)
П оказатель объема работы Значение показателя качества работы

наимено
вание

показателя

единица измерения
описание

работы

20 год 20 год __ год
(2-й год 

плановог 
0

наимено
вание

код по 
О К ЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-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

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей объем а работы , в пределах которых государственное задание считается 
вы полненны м (процентов)

Часть 3. П рочие сведения о государственном  задании

1. О снования (условия и порядок) для досрочного
прекращ ения выполнения государственного задания ___________________________________________________
2. И ная информ ация, необходим ая для вы полнения (контроля
за  выполнением ) государственного задания ___________________________________________________

3. П орядок контроля за  вы полнением  государственного задания

Ф орм а контроля П ериодичность
О рганы  исполнительной власти, осущ ествляю щ ие 

контроль за  выполнением государственного 
задания

1 2 3
Текущ ий контроль Годовая, еж еквартальная Д епартам ент социальной защ иты населения, 

опеки и попечительства О рловской области



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Годовой отчет, квартальны й отчет______________

4.1. П ериодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Еж еквартально, еж егодно

4.2. С роки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 января, до  10 числа месяца, следую щ его за отчетны м  кварталом

4.2.1. С роки представления предварительного отчета о вы полнении государственного задания

4.3. И ны е требования к отчетности  о выполнении государственного задания

5. И ные показатели, связанны е с выполнением государственного задания

1 Н омер государственного задания присваивается в системе "Э лектронны й бю джет".

2 Ф ормируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и вы полнение работы  (работ) и содержит требования к оказанию  государственной услуги (услуг) 
раздельно по каж дой из государственны х услуг с указанием  порядкового ном ера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4 Заполняется в соответствии с ведомственны м перечнем государственны х услуг и  работ.

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанны м в ведомственном  перечне государственных услуг и работ (при наличии).

6 Ф ормируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и вы полнение работы  (работ) и содержит требования к выполнению  работы (работ) раздельно по 
каж дой из работ с указанием порядкового номера раздела.

7 Заполняется при установлении показателей, характеризую щ их качество работы , в ведомственном перечне государственны х услуг и работ.

8 Заполняется в целом по государственному заданию.

9 В числе ины х показателей мож ет бы ть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) 
считается вы полненны м (выполненной), при принятии органом , осущ ествляю щ им функции и  полномочия учредителя ф едеральны х бю дж етных или автономны х учреждений, главны м распорядителем средств 
федерального бю дж ета, в ведении которого находятся федеральны е казенны е учреждения, реш ения об установлении общ его допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимы е (возможные) отклонения, предусмотренны е подпунктами 3.1 и 3.2 настоящ его государственного задания, не 
заполняю тся.


