Приложение № к приказу министерства социального
развития Саратовской области от
№

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2020

год и плановый период 2021 и 2022 годов

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области
«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
(ГБУ СО «ОРЦ»)
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД):
87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел 1
1.
Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление социально-бытовых
услуг 880000О.99.0.АЭ26АА О9000

1

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе,
при наличии следующих обстоятельств: - граждане в случае полной утраты способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1
880000О.99
.0.АЭ26АА
О9000

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

2

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

3

4

5

6

очно

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от
общего
числа
получателей

Процент

744

2

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

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

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-бытовых услуг

3

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
ААО9000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-бытовых услуг

очно

Социальный патронаж в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

4

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

11

12

человек

792

262

262

262

х

х

х

человек

792

262

262

262

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

5

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление социальномедицинских услуг 880000О.99.0.АЭ26АА18000
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе,
при наличии следующих обстоятельств: - граждане в случае полной утраты способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

6

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год

наименован
ие

код

год
(очере
дной
финанс
овый
год)

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
план
овог
о
пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

880000О.99
.0.АЭ26АА
18000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-медицинских услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой

Процент

744

95%

95%

95%

7

организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

4

8

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

7

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

11

12

880000О.9
9.0.АЭ26
АА18000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-медицинских услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

868

868

868

х

х

х

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приёмом лекарств и т. д.) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

человек

792

164

164

164

х

х

х

Проведение оздоровительных мероприятий в соответствии
с приказом министерства социального развития
Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

543

543

543

х

х

х

Консультирование по социально-медицинским вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

101

101

101

х

х

х

Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

60

60

60

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
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5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление социальнопсихологических услуг 880000О.99.0.АЭ26АА27000
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе,
при наличии следующих обстоятельств: - граждане в случае полной утраты способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной

финанс
овый
год)

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
план
овог
о
пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

880000О.99
.0.АЭ26АА
27000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-психологических
услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для

Процент

744

95%

95%

95%
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передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

4

13

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

7

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

11

12

880000О.9
9.0.АЭ26
АА27000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-психологических услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

914

914

914

х

х

х

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

человек

792

202

202

202

х

х

х

Оказание психологической помощи и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

302

302

302

х

х

х

Проведение психологической диагностики и обследования
личности в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

123

123

123

х

х

х

Психологическая коррекция в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

287

287

287

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
14

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения: обстоятельства, при
которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, название
социальных услуг; содержание социальных услуг; результат оказания социальных услуг.
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление социальнопедагогических услуг 880000О.99.0.АЭ26АА36000
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе,
при наличии следующих обстоятельств: - граждане в случае полной утраты способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3

16

Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

880000О.99
.0.АЭ26АА
36000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-педагогических
услуг

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
АА36000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-педагогических услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

18

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

1189

1189

1189

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Обучение родственников практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями социальных
услуг, получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьмиинвалидами в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

82

82

82

х

х

х

Социально-педагогическое консультирование в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

246

246

246

х

х

х

Проведение социально-педагогической диагностики в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

246

246

246

х

х

х

Социально-педагогическая коррекция в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

615

615

615

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"

19

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения: обстоятельства, при
которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, название
социальных услуг; содержание социальных услуг; результат оказания социальных услуг.

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
20

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов 880000О.99.0.АЭ26АА63000
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе,
при наличии следующих обстоятельств: - граждане в случае полной утраты способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3

21

Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

880000О.99
.0.АЭ26АА
63000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов

очно

22

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
АА63000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
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5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

20

20

20

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

20

20

20

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней
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Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информация должна содержать следующие обязательные сведения: обстоятельства, при
которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, название
социальных услуг; содержание социальных услуг; результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление социально-бытовых
услуг 880000О.99.0.АЭ26АА О9000
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - граждане в случае частичной утраты способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

25

номер
4

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

28.12.2013 г.
№ 442- ФЗ

" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

880000О.99
.0.АЭ26АА
О9000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-бытовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%
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Повышение качества социальных
услуг и эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности
организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

Процент

744

95%

95%

95%

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

3%

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
ААО9000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-бытовых услуг

очно

Социальный патронаж в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

11

человек

792

2586

2586

2586

х

х

х

человек

792

2586

2586

2586

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации
28

12

Частота обновления информации

2

3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

1

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 7
3. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление социальномедицинских услуг 880000О.99.0.АЭ26АА18000
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4. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе,
при наличии следующих обстоятельств: - граждане в случае частичной утраты способности
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

880000О.99
.0.АЭ26АА
18000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-медицинских услуг

очно

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

Процент

744

30

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

социальном
обслуживании
в
организации
Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги
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Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической

Процент

744

95%

95%

95%

информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
АА18000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-медицинских услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

32

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

4920

4920

4920

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приёмом лекарств и т. д.) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

672

672

672

х

х

х

Проведение оздоровительных мероприятий в соответствии
с приказом министерства социального развития
Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

2184

2184

2184

х

х

х

Консультирование по социально-медицинским вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

918

918

918

х

х

х

Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1146

1146

1146

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Раздел 8
3. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
34

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление социальнопсихологических услуг 880000О.99.0.АЭ26АА27000
4. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе,
при наличии следующих обстоятельств: - граждане в случае частичной утраты способности
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

880000О.99
.0.АЭ26АА
27000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-психологических
услуг

очно

36

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
АА27000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-психологических услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
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5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

6602

6602

6602

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1836

1836

1836

х

х

х

Оказание психологической помощи и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

3086

3086

3086

х

х

х

Проведение психологической диагностики и обследования
личности в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

504

504

504

х

х

х

Психологическая коррекция в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1176

1176

1176

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения: обстоятельства, при
которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, название
социальных услуг; содержание социальных услуг; результат оказания социальных услуг.

Раздел 9
3. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление социальнопедагогических услуг 880000О.99.0.АЭ26АА36000
4. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе,
при наличии следующих обстоятельств: - граждане в случае частичной утраты способности
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3

40

Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

880000О.99
.0.АЭ26АА
36000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-педагогических
услуг

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
АА36000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-педагогических услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

42

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

4872

4872

4872

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Обучение родственников практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями социальных
услуг, получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьмиинвалидами в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

336

336

336

х

х

х

Социально-педагогическое консультирование в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1008

1008

1008

х

х

х

Проведение социально-педагогической диагностики в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1008

1008

1008

х

х

х

Социально-педагогическая коррекция в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

2520

2520

2520

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения: обстоятельства, при
которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, название
социальных услуг; содержание социальных услуг; результат оказания социальных услуг.

Раздел 10
3. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов 880000О.99.0.АЭ26АА63000
4. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе,
при наличии следующих обстоятельств: - граждане в случае частичной утраты способности
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

880000О.99
.0.АЭ26АА
63000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
АА63000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
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5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

548

548

548

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

284

284

284

х

х

х

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

160

160

160

х

х

х

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, общения и контроля, направленных
на развитие личности в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

104

104

104

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 11
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление социально-бытовых
услуг 880000О.99.0.АЭ26АА О9000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

880000О.99
.0.АЭ26АА
О9000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-бытовых услуг

очно

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

Процент

744
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Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%
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Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории

Процент

744

95%

95%

95%

учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
ААО9000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-бытовых услуг

очно

Социальный патронаж в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

12

человек

792

20

20

20

х

х

х

человек

792

20

20

20

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
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5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

Раздел 12
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление социальномедицинских услуг 880000О.99.0.АЭ26АА 18000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
вого
овог

овый
год)

перио
да

о
пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

880000О.99
.0.АЭ26АА
18000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-медицинских услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%
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оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
АА18000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-медицинских услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
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5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

220

220

220

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приёмом лекарств и т. д.) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Проведение оздоровительных мероприятий в соответствии
с приказом министерства социального развития
Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Консультирование по социально-медицинским вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг

социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

40

40

40

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

130

130

130

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

10

10

10

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

40

40

40

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
57

Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 13
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление социальнопсихологических услуг 880000О.99.0.АЭ26АА27000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

880000О.99
.0.АЭ26АА
27000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-психологических
услуг

очно

60

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
АА27000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-психологических услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

61

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

140

140

140

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

20

20

20

х

х

х

Оказание психологической помощи и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

20

20

20

х

х

х

Проведение психологической диагностики и обследования
личности в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

30

30

30

х

х

х

Психологическая коррекция в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

70

70

70

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения: обстоятельства, при
которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, название
социальных услуг; содержание социальных услуг; результат оказания социальных услуг.

Раздел 14
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление социальнопедагогических услуг 880000О.99.0.АЭ26АА36000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

3

4

5

6

очно

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от

Процент

744

64

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

880000О.99
.0.АЭ26АА
36000

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

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-педагогических
услуг

65

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
АА36000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-педагогических услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

66

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

290

290

290

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Обучение родственников практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями социальных
услуг, получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьмиинвалидами в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

20

20

20

х

х

х

Социально-педагогическое консультирование в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

60

60

60

х

х

х

Проведение социально-педагогической диагностики в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

60

60

60

х

х

х

Социально-педагогическая коррекция в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

150

150

150

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения: обстоятельства, при
которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, название
социальных услуг; содержание социальных услуг; результат оказания социальных услуг.

Раздел 15
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов 880000О.99.0.АЭ26АА63000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

880000О.99
.0.АЭ26АА
63000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов

очно

70

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
АА63000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

71

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

10

10

10

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

5

5

5

х

х

х

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, общения и контроля, направленных
на развитие личности в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

5

5

5

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения
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Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 16
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление социально-бытовых
услуг 880000О.99.0.АЭ26АА О9000
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - наличие иных обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными
ухудшить условия жизнедеятельности граждан
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:
73

бесплатная

(платная,
бесплатная)
вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

880000О.99
.0.АЭ26АА
О9000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-бытовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

74

Укомплектование
специалистами,
социальные услуги

75

организации
оказывающими

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового

Процент

744

95%

95%

95%

языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
ААО9000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-бытовых услуг

очно

Социальный патронаж в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

12

человек

792

2

2

2

х

х

х

человек

792

2

2

2

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"

76

11

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Раздел 17
77

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление социальномедицинских услуг 880000О.99.0.АЭ26АА 18000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - наличие иных обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными
ухудшить условия жизнедеятельности граждан
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3

78

Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

880000О.99
.0.АЭ26АА
18000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-медицинских услуг

очно

79

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
АА18000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-медицинских услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

80

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

12

12

12

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приёмом лекарств и т. д.) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

4

4

4

х

х

х

Проведение оздоровительных мероприятий в соответствии
с приказом министерства социального развития
Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

3

3

3

х

х

х

Консультирование по социально-медицинским вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1

1

1

х

х

х

Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

4

4

4

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"

81

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Раздел 18
82

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление социальнопсихологических услуг 880000О.99.0.АЭ26АА27000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - наличие иных обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными
ухудшить условия жизнедеятельности граждан
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3

83

Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

880000О.99
.0.АЭ26АА
27000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-психологических
услуг

очно

84

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
АА27000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-психологических услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

85

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

14

14

14

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

2

2

2

х

х

х

Оказание психологической помощи и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

2

2

2

х

х

х

Проведение психологической диагностики и обследования
личности в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

3

3

3

х

х

х

Психологическая коррекция в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

7

7

7

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"

86

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения: обстоятельства, при
которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, название
социальных услуг; содержание социальных услуг; результат оказания социальных услуг.

Раздел 19
87

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление социальнопедагогических услуг 880000О.99.0.АЭ26АА36000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - наличие иных обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными
ухудшить условия жизнедеятельности граждан
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3

88

Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

880000О.99
.0.АЭ26АА
36000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-педагогических
услуг

очно

89

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
АА36000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление социально-педагогических услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

90

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

29

29

29

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Обучение родственников практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями социальных
услуг, получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьмиинвалидами в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

2

2

2

х

х

х

Социально-педагогическое консультирование в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

6

6

6

х

х

х

Проведение социально-педагогической диагностики в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

6

6

6

х

х

х

Социально-педагогическая коррекция в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

15

15

15

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения: обстоятельства, при
которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, название
социальных услуг; содержание социальных услуг; результат оказания социальных услуг.

Раздел 20
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому - предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов 880000О.99.0.АЭ26АА63000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - наличие иных обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными
ухудшить условия жизнедеятельности граждан
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

880000О.99
.0.АЭ26АА
63000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов

очно

94

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

880000О.9
9.0.АЭ26
АА63000

Предоставление социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

95

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

2

2

2

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1

1

1

х

х

х

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, общения и контроля, направленных
на развитие личности в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1

1

1

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения
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Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 21
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-бытовых услуг
870000О.99.0.АЭ26АА 10000
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:
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бесплатная

(платная,
бесплатная)
вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ25АА
10000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%
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Укомплектование
специалистами,
социальные услуги

99

организации
оказывающими

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового

Процент

744

95%

95%

95%

языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА10000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

Предоставление площади жилых помещений согласно
утверждённым нормативам, а также помещений для
предоставления всех видов социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Предоставление банно-прачечных услуг в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

очно

4

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

38745

38745

38745

х

х

х

человек

792

16443

16443

16443

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

3717

3717

3717

х

х

х

100

Оказание социально-бытовых услуг индивидуального
обслуживающего и гигиенического характера в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение питанием согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение мягким инвентарём согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными
играми в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Помощь в приёме пищи (кормление) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

3717

3717

3717

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

3717

3717

3717

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

3717

3717

3717

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

3717

3717

3717

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

3717

3717

3717

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 22
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг
870000О.99.0.АЭ26АА19000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да

пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

870000О.99
.0.АЭ25АА
19000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-медицинских услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%
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информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА19000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-медицинских услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

105

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

97119

97119

97119

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приёмом лекарств и т. д.) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Проведение оздоровительных мероприятий в соответствии
с приказом министерства социального развития
Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

16443

16443

16443

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

19899

19899

19899

х

х

х

Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"
Консультирование по социально-медицинским вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

45375

45375

45375

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1743

1743

1743

х

х

х

Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

13659

13659

13659

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 23
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-психологических услуг
880000О.99.0.АЭ26АА27000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да

пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

870000О.99
.0.АЭ25АА
28000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

109

информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА28000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

110

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

29100

29100

29100

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

5844

5844

5844

х

х

х

Оказание психологической помощи и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

6708

6708

6708

х

х

х

Проведение психологической диагностики и обследования
личности в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

2604

2604

2604

х

х

х

Психологическая коррекция в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

13944

13944

13944 х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения: обстоятельства, при
которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, название
социальных услуг; содержание социальных услуг; результат оказания социальных услуг.

Раздел 24
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг
870000О.99.0.АЭ26АА37000
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

3

4

5

6

очно

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от

Процент

744

113

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

870000О.99
.0.АЭ25АА
37000

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

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг
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Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА37000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
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5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

64830

64830

64830

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Обучение родственников практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями социальных
услуг, получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьмиинвалидами в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

4734

4734

4734

х

х

х

Социально-педагогическое консультирование в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

10326

10326

10326 х

х

х

Проведение социально-педагогической диагностики в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

5229

5229

5229

х

х

х

Социально-педагогическая коррекция в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"
Организация досуга, проведение клубной и кружковой
работы для формирования и развития позитивных
интересов в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

28026

28026

28026 х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

16515

16515

16515 х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 25
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-трудовых услуг
870000О.99.0.АЭ26АА46000
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

118

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да

пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

870000О.99
.0.АЭ25АА
46000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-трудовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

119

информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА46000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-трудовых услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

120

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

479

479

479

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами в соответствии с их
способностями в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

479

479

479

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней
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Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 26
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-правовых услуг
870000О.99.0.АЭ26АА55000
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ
122

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ25АА
55000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность

Процент

744

95%

95%

95%

123

сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

Показатель объема государственной
услуги

124

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)

государственной
услуги

Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА55000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

Консультирование по социально-правовым вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Проведение мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры несовершеннолетних и членов их
семей (беседы, групповые занятия) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4

5

код

6

2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

20__г
од
(очере
дной
финан
совый
год)

20__год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

20__г
од
(очере
дной
финан
совый
год)

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1024

1024

1024

х

х

х

человек

792

418

418

418

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

606

606

606

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Раздел 26
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов 870000О.99.0.АЭ26АА64000
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

870000О.99
.0.АЭ25АА
64000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов

очно

128

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА64000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление услуг
в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
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5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

10841

10841

10841

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

690

690

690

х

х

х

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

83

83

83

х

х

х

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, общения и контроля, направленных
на развитие личности в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

10068

10068

10068

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 28
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-бытовых услуг
870000О.99.0.АЭ26АА 10000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – полная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ25АА
10000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

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

Процент

744
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Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%
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Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории

Процент

744

95%

95%

95%

учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА10000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

Предоставление площади жилых помещений согласно
утверждённым нормативам, а также помещений для
предоставления всех видов социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Предоставление банно-прачечных услуг в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской

очно

очно

4

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1050

1050

1050

х

х

х

человек

792

546

546

546

х

х

х

Численность
граждан,

человек

792

84

84

84

х

х

х

134

области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Оказание социально-бытовых услуг индивидуального
обслуживающего и гигиенического характера в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение питанием согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение мягким инвентарём согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными
играми в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Помощь в приёме пищи (кормление) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

получивших
социальную
услугу

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

84

84

84

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

84

84

84

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

84

84

84

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

84

84

84

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

84

84

84

х

х

х
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

Раздел 29
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг
870000О.99.0.АЭ26АА19000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – полная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год

наименован
ие

код

год
(очере
дной
финанс
овый
год)

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
план
овог
о
пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

870000О.99
.0.АЭ25АА
19000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-медицинских услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой

Процент

744

95%

95%

95%
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организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

4
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5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

7

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

870000О.9
9.0.АЭ25
АА19000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-медицинских услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

3166

3166

3166

х

х

х

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приёмом лекарств и т. д.) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Проведение оздоровительных мероприятий в соответствии
с приказом министерства социального развития
Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

человек

792

546

546

546

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

602

602

602

х

х

х

Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Консультирование по социально-медицинским вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1530

1530

1530

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

56

56

56

х

х

х

Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

432

432

432

х

х

х
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

Раздел 30
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-психологических услуг
880000О.99.0.АЭ26АА27000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – полная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год

наименован
ие

код

год
(очере
дной
финанс
овый
год)

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
план
овог
о
пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

870000О.99
.0.АЭ25АА
28000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой

Процент

744

95%

95%

95%
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организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

4
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5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

7

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

870000О.9
9.0.АЭ25
АА28000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

974

974

974

х

х

х

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

человек

792

196

196

196

х

х

х

Оказание психологической помощи и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

208

208

208

х

х

х

Проведение психологической диагностики и обследования
личности в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

80

80

80

х

х

х

Психологическая коррекция в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

490

490

490

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
145

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения: обстоятельства, при
которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, название
социальных услуг; содержание социальных услуг; результат оказания социальных услуг.
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 31
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг
870000О.99.0.АЭ26АА37000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – полная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

870000О.99
.0.АЭ25АА
37000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг

очно

148

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА37000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
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5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

2046

2046

2046

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Обучение родственников практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями социальных
услуг, получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьмиинвалидами в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

146

146

146

х

х

х

Социально-педагогическое консультирование в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

328

328

328

х

х

х

Проведение социально-педагогической диагностики в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

168

168

168

х

х

х

Социально-педагогическая коррекция в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"
Организация досуга, проведение клубной и кружковой
работы для формирования и развития позитивных
интересов в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

870

870

870

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

534

534

534

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 32
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-трудовых услуг
870000О.99.0.АЭ26АА46000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – полная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да

пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

870000О.99
.0.АЭ25АА
46000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-трудовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%
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информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА46000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-трудовых услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
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5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

18

18

18

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами в соответствии с их
способностями в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

18

18

18

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней
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Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 33
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-правовых услуг
870000О.99.0.АЭ26АА55000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – полная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ
156

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ25АА
55000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность

Процент

744

95%

95%

95%
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сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

Показатель объема государственной
услуги
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Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)

государственной
услуги

Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА55000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

Консультирование по социально-правовым вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Проведение мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры несовершеннолетних и членов их
семей (беседы, групповые занятия) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4

5

код

6

2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

20__г
од
(очере
дной
финан
совый
год)

20__год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

20__г
од
(очере
дной
финан
совый
год)

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

14

14

14

х

х

х

человек

792

12

12

12

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

2

2

2

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
159

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Раздел 34
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов 870000О.99.0.АЭ26АА64000
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – полная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

870000О.99
.0.АЭ25АА
64000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА64000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление услуг
в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
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5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

380

380

380

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

72

72

72

х

х

х

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

4

4

4

х

х

х

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, общения и контроля, направленных
на развитие личности в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

304

304

304

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

164

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 35
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-бытовых услуг
870000О.99.0.АЭ26АА 10000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ25АА
10000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

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

Процент

744
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Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%
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Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории

Процент

744

95%

95%

95%

учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА10000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

Предоставление площади жилых помещений согласно
утверждённым нормативам, а также помещений для
предоставления всех видов социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Предоставление банно-прачечных услуг в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской

очно

очно

4

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

714

714

714

х

х

х

человек

792

210

210

210

х

х

х

Численность
граждан,

человек

792

84

84

84

х

х

х
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области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Оказание социально-бытовых услуг индивидуального
обслуживающего и гигиенического характера в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение питанием согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение мягким инвентарём согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными
играми в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Помощь в приёме пищи (кормление) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

получивших
социальную
услугу

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

84

84

84

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

84

84

84

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

84

84

84

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

84

84

84

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

84

84

84

х

х

х
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

Раздел 36
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг
870000О.99.0.АЭ26АА19000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной

финанс
овый
год)

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
план
овог
о
пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

870000О.99
.0.АЭ25АА
19000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-медицинских услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для

Процент

744

95%

95%

95%
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передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

4
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5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

7

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

870000О.9
9.0.АЭ25
АА19000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-медицинских услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1278

1278

1278

х

х

х

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приёмом лекарств и т. д.) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Проведение оздоровительных мероприятий в соответствии
с приказом министерства социального развития
Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

человек

792

210

210

210

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

282

282

282

х

х

х

Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Консультирование по социально-медицинским вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

570

570

570

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

24

24

24

х

х

х

Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

192

192

192

х

х

х
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

175

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

Раздел 37
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-психологических услуг
880000О.99.0.АЭ26АА27000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной

финанс
овый
год)

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
план
овог
о
пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

870000О.99
.0.АЭ25АА
28000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для

Процент

744

95%

95%

95%
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передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

4
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5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

7

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

870000О.9
9.0.АЭ25
АА28000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

350

350

350

х

х

х

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

человек

792

68

68

68

х

х

х

Оказание психологической помощи и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

80

80

80

х

х

х

Проведение психологической диагностики и обследования
личности в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

32

32

32

х

х

х

Психологическая коррекция в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

170

170

170

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения: обстоятельства, при
которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, название
социальных услуг; содержание социальных услуг; результат оказания социальных услуг.
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 38
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг
870000О.99.0.АЭ26АА37000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

870000О.99
.0.АЭ25АА
37000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА37000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

183

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

934

934

934

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Обучение родственников практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями социальных
услуг, получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьмиинвалидами в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

66

66

66

х

х

х

Социально-педагогическое консультирование в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

136

136

136

х

х

х

Проведение социально-педагогической диагностики в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

72

72

72

х

х

х

Социально-педагогическая коррекция в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"
Организация досуга, проведение клубной и кружковой
работы для формирования и развития позитивных
интересов в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

414

414

414

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

246

246

246

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
184

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

185

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 39
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-трудовых услуг
870000О.99.0.АЭ26АА46000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3

186

Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

870000О.99
.0.АЭ25АА
46000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-трудовых услуг

очно

187

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА46000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-трудовых услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

188

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

12

12

12

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами в соответствии с их
способностями в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

12

12

12

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 40
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-правовых услуг
870000О.99.0.АЭ26АА55000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ
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бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ25АА
55000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении

Процент

744

95%

95%

95%

191

по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя
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Единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й

2021
год

2022
год

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере

наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА55000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

Консультирование по социально-правовым вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Проведение мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры несовершеннолетних и членов их
семей (беседы, групповые занятия) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4

5

код

6

финансов
ый год)

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

дной
финан
совый
год)

финанс
овый
год)

дной
финан
совый
год)

7

8

9

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

12

12

12

х

х

х

человек

792

6

6

6

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

6

6

6

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 41
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов 870000О.99.0.АЭ26АА64000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ25АА
64000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,

очно

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

Процент

744
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Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов
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Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

4

6

2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА64000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление услуг
в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

199

199

199

х

х

х

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

22

22

22

х

х

х

197

5

код

Значение показателя объема
государственной услуги

10

11

12

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1

1

1

х

х

х

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, общения и контроля, направленных
на развитие личности в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

176

176

176

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

198

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 42
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-бытовых услуг
870000О.99.0.АЭ26АА10000
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

Нормативный правовой акт
199

бесплатная
(платная,
бесплатная)

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ25АА
10000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

200

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

Процент

744

95%

95%

95%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
201

задание считается выполненным (процентов)

3%

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА10000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

Предоставление площади жилых помещений согласно
утверждённым нормативам, а также помещений для
предоставления всех видов социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

792

126

126

126

х

х

х

человек

792

126

126

126

х

х

х

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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12

человек

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

11

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Раздел 43
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
203

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг
870000О.99.0.АЭ26АА19000
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1
870000О.99
.0.АЭ25АА
19000

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

3

4

5

6

очно

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от
общего
числа
получателей

Процент

744

204

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

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

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-медицинских услуг

205

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА19000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-медицинских услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
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5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

708

708

708

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приёмом лекарств и т. д.) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Проведение оздоровительных мероприятий в соответствии
с приказом министерства социального развития
Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

126

126

126

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

120

120

120

х

х

х

Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"
Консультирование по социально-медицинским вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

360

360

360

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

12

12

12

х

х

х

Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

90

90

90

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
207

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 44
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-психологических услуг
870000О.99.0.АЭ26АА28000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3

209

Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

870000О.99
.0.АЭ25АА
28000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

210

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА28000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

211

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

234

234

234

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

48

48

48

х

х

х

Оказание психологической помощи и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

48

48

48

х

х

х

Проведение психологической диагностики и обследования
личности в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

18

18

18

х

х

х

Психологическая коррекция в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

120

120

120

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
212

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения: обстоятельства, при
которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, название
социальных услуг; содержание социальных услуг; результат оказания социальных услуг.

Раздел 45
5. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг
870000О.99.0.АЭ26АА37000
6. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1
870000О.99
.0.АЭ25АА
37000

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

3

4

5

6

очно

Доля получателей социальных услуг,
получающих социальные услуги от
общего
числа
получателей

Процент

744

214

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

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

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг

215

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА37000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

216

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

462

462

462

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Обучение родственников практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями социальных
услуг, получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьмиинвалидами в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

30

30

30

х

х

х

Социально-педагогическое консультирование в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

72

72

72

х

х

х

Проведение социально-педагогической диагностики в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

36

36

36

х

х

х

Социально-педагогическая коррекция в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"
Организация досуга, проведение клубной и кружковой
работы для формирования и развития позитивных
интересов в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

216

216

216

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

108

108

108

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
217

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 46
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-трудовых услуг
870000О.99.0.АЭ26АА46000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

1

Содержание государственной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

3
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

4

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

5

6

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

870000О.99
.0.АЭ25АА
46000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-трудовых услуг

очно

220

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА46000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-трудовых услуг

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

221

5
человек

код

6
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

6

6

6

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10
х

11
х

12
х

Организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами в соответствии с их
способностями в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

6

6

6

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 47
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-правовых услуг
870000О.99.0.АЭ26АА55000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ
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бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ25АА
55000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении

Процент

744

95%

95%

95%

224

по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

225

Единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й

2021
год

2022
год

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере

наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА55000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

Консультирование по социально-правовым вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Проведение мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры несовершеннолетних и членов их
семей (беседы, групповые занятия) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4

5

код

6

финансов
ый год)

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

дной
финан
совый
год)

финанс
овый
год)

дной
финан
совый
год)

7

8

9

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

18

18

18

х

х

х

человек

792

6

6

6

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

12

12

12

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 48
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов 870000О.99.0.АЭ26АА64000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ25АА
64000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,

очно

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

Процент

744

228

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов

229

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

4

6

2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА64000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление услуг
в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

56

56

56

х

х

х

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

6

6

6

х

х

х

230

5

код

Значение показателя объема
государственной услуги

10

11

12

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

2

2

2

х

х

х

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, общения и контроля, направленных
на развитие личности в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

48

48

48

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

231

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 49
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-бытовых услуг
870000О.99.0.АЭ26АА10000
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - наличие иных обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными
ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:
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бесплатная
(платная,
бесплатная)

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ25АА
10000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%
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Повышение качества социальных
услуг и эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности
организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

Процент

744

95%

95%

95%

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

3%

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА10000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

Предоставление площади жилых помещений согласно
утверждённым нормативам, а также помещений для
предоставления всех видов социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Предоставление банно-прачечных услуг в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Оказание социально-бытовых услуг индивидуального
обслуживающего и гигиенического характера в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной

очно

4

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

399

399

399

х

х

х

человек

792

147

147

147

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

42

42

42

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

42

42

42

х

х

х
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программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение питанием согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение мягким инвентарём согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными
играми в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Помощь в приёме пищи (кормление) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

42

42

42

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

42

42

42

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

42

42

42

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

42

42

42

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 50
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг
870000О.99.0.АЭ26АА19000
237

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие иных обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными
ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ25АА
19000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-медицинских услуг

очно

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

Процент

744
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Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%
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Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА19000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-медицинских услуг

очно

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приёмом лекарств и т. д.) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

240

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

882

882

882

х

х

х

человек

792

147

147

147

х

х

х

Проведение оздоровительных мероприятий в соответствии
с приказом министерства социального развития
Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

192

192

192

х

х

х

Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"
Консультирование по социально-медицинским вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

400

400

400

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

16

16

16

х

х

х

Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

127

127

127

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
241

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 51
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-психологических услуг
880000О.99.0.АЭ26АА28000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие иных обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными
ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ25АА
28000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

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

Процент

744

243

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

244

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА28000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

245

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

259

259

259

х

х

х

человек

792

52

52

52

х

х

х

Оказание психологической помощи и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

64

64

64

х

х

х

Проведение психологической диагностики и обследования
личности в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

25

25

25

х

х

х

Психологическая коррекция в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

118

118

118

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

246

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения: обстоятельства, при
которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, название
социальных услуг; содержание социальных услуг; результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 52
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг
870000О.99.0.АЭ26АА37000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие иных обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными
ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ25АА
37000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг

очно

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

Процент

744
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Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%
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Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА37000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг

очно

Обучение родственников практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями социальных
услуг, получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьмиинвалидами в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
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5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

583

583

583

х

х

х

человек

792

35

35

35

х

х

х

Социально-педагогическое консультирование в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

96

96

96

х

х

х

Проведение социально-педагогической диагностики в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

48

48

48

х

х

х

Социально-педагогическая коррекция в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"
Организация досуга, проведение клубной и кружковой
работы для формирования и развития позитивных
интересов в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

254

254

254

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

150

150

150

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
251

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 53
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-трудовых услуг
870000О.99.0.АЭ26АА46000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие иных обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными
ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ25АА
46000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-трудовых услуг

очно

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

Процент

744
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Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

254

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА46000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-трудовых услуг

очно

Организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами в соответствии с их
способностями в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
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5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

11

12

человек

792

7

7

7

х

х

х

человек

792

7

7

7

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

Раздел 54
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-правовых услуг
870000О.99.0.АЭ26АА55000

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие иных обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными
ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год

наименован
ие

код

год
(очере
дной
финанс
овый
год)

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
план
овог
о
пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

870000О.99
.0.АЭ25АА
55000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой

Процент

744

95%

95%

95%

258

организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

4

259

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

7

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

11

12

870000О.9
9.0.АЭ25
АА55000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

Консультирование по социально-правовым вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Проведение мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры несовершеннолетних и членов их
семей (беседы, групповые занятия) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

9

9

9

х

х

х

человек

792

3

3

3

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

6

6

6

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 55
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов 870000О.99.0.АЭ26АА64000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие иных обстоятельств, которые нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными
ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ25АА
64000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление
услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,

очно

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

Процент

744
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Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов
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Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

4

6

2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ25
АА64000

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме - предоставление услуг
в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

102

102

102

х

х

х

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

6

6

6

х

х

х
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5

код

Значение показателя объема
государственной услуги

10

11

12

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, общения и контроля, направленных
на развитие личности в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

96

96

96

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"
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По мере внесения изменений, в течение 10 дней

х

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 56
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
870000О.99.0.АЭ24АА10000

-

предоставление

социально-бытовых

услуг

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ
266

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
10000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%
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Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

Процент

744

95%

95%

95%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)

Показатель объема государственной
услуги

268

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу

оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА10000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнобытовых услуг

очно

Предоставление площади жилых помещений согласно
утверждённым нормативам, а также помещений для
предоставления всех видов социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Предоставление банно-прачечных услуг в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Оказание социально-бытовых услуг индивидуального
обслуживающего и гигиенического характера в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение питанием согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной

очно

4

5

код

6

2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

38493

38493

38493

х

х

х

человек

792

6720

6720

6720

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

6720

6720

6720

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

4893

4893

4893

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

6720

6720

6720

х

х

х
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программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение мягким инвентарём согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными
играми в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

6720

6720

6720

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

6720

6720

6720

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном

По мере внесения изменений, в течение 10 дней
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Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 57
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг
870000О.99.0.АЭ24АА19000
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

271

бесплатная
(платная,
бесплатная)

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
19000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-медицинских услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%
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Повышение качества социальных
услуг и эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности
организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

Процент

744

95%

95%

95%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
273

задание считается выполненным (процентов)

3%

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА19000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальномедицинских услуг

очно

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приёмом лекарств и т. д.) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Проведение оздоровительных мероприятий в соответствии
с приказом министерства социального развития
Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

очно

4

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

43621

43621

43621

х

х

х

человек

792

6720

6720

6720

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

10420

10420

10420

х

х

х
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Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"
Консультирование по социально-медицинским вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

18396

18396

18396

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

908

908

908

х

х

х

Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

7177

7177

7177

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 58
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-психологических услуг
880000О.99.0.АЭ24АА28000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
28000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

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

Процент

744
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Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%
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Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА28000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнопсихологических услуг

очно

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
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5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

6050

6050

6050

х

х

х

человек

792

813

813

813

х

х

х

Оказание психологической помощи и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

883

883

883

х

х

х

Проведение психологической диагностики и обследования
личности в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

692

692

692

х

х

х

Психологическая коррекция в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

3662

3662

3662

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения: обстоятельства, при
которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, название
социальных услуг; содержание социальных услуг; результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 59
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг
870000О.99.0.АЭ24АА37000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
37000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг

очно

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

Процент

744
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Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%
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Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА37000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнопедагогических услуг

очно

Социально-педагогическое консультирование в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

284

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

28387

28387

28387

х

х

х

человек

792

2796

2796

796

х

х

х

Проведение социально-педагогической диагностики в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

2560

2560

2560

х

х

х

Социально-педагогическая коррекция в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"
Организация досуга, проведение клубной и кружковой
работы для формирования и развития позитивных
интересов в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

14167

14167

14167 х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

8864

8864

8864

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

285

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 60
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
870000О.99.0.АЭ24АА46000
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-

предоставление

социально-трудовых

услуг

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
46000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-трудовых услуг

очно

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

Процент

744

287

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

288

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА46000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнотрудовых услуг

очно

Организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами в соответствии с их
способностями в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

289

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

11

12

человек

792

320

320

320

х

х

х

человек

792

320

320

320

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

290

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

Раздел 61
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 870000О.99.0.АЭ24АА55000

предоставление

социально-правовых

услуг

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год

наименован
ие

код

год
(очере
дной
финанс
овый
год)

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
план
овог
о
пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

870000О.99
.0.АЭ24АА
55000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой

Процент

744

95%

95%

95%
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организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

4

293

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

7

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

11

12

870000О.9
9.0.АЭ24
АА55000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальноправовых услуг

очно

Консультирование по социально-правовым вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Проведение мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры несовершеннолетних и членов их
семей (беседы, групповые занятия) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

469

469

469

х

х

х

человек

792

154

154

154

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

315

315

315

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 62
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов 870000О.99.0.АЭ24АА64000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
64000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,

очно

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

Процент

744
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Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов

297

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

4

6

2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА64000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

10985

10985

10985

х

х

х

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

222

222

222

х

х

х

298

5

код

Значение показателя объема
государственной услуги

10

11

12

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

640

640

640

х

х

х

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, общения и контроля, направленных
на развитие личности в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

10123

10123

10123

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном

По мере внесения изменений, в течение 10 дней
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Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 63
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
870000О.99.0.АЭ24АА09000

-

предоставление

социально-бытовых

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - полная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:
300

бесплатная

услуг

(платная,
бесплатная)
вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
09000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

301

Укомплектование
специалистами,
социальные услуги

302

организации
оказывающими

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового

Процент

744

95%

95%

95%

языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА09000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнобытовых услуг

очно

Предоставление площади жилых помещений согласно
утверждённым нормативам, а также помещений для
предоставления всех видов социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Предоставление банно-прачечных услуг в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Оказание социально-бытовых услуг индивидуального
обслуживающего и гигиенического характера в

очно

4

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

4158

4158

4158

х

х

х

человек

792

756

756

756

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

756

756

756

х

х

х

очно

Численность
граждан,

человек

792

378

378

378

х

х

х
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соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение питанием согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение мягким инвентарём согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными
играми в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

получивших
социальную
услугу

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

756

756

756

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

756

756

756

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

756

756

756

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
304

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 64
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг
870000О.99.0.АЭ24АА18000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - полная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
18000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-медицинских услуг

очно

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

Процент

744

306

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%
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Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА18000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальномедицинских услуг

очно

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приёмом лекарств и т. д.) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
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5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

4868

4868

4868

х

х

х

человек

792

756

756

756

х

х

х

Проведение оздоровительных мероприятий в соответствии
с приказом министерства социального развития
Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1190

1190

1190

х

х

х

Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"
Консультирование по социально-медицинским вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

2094

2094

2094

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

94

94

94

х

х

х

Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

734

734

734

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
309

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 65
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-психологических услуг
880000О.99.0.АЭ24АА27000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - полная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
27000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

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

Процент

744

311

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

312

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА27000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнопсихологических услуг

очно

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

313

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

844

844

844

х

х

х

человек

792

124

124

124

х

х

х

Оказание психологической помощи и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

132

132

132

х

х

х

Проведение психологической диагностики и обследования
личности в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

86

86

86

х

х

х

Психологическая коррекция в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

502

502

502

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

314

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения: обстоятельства, при
которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, название
социальных услуг; содержание социальных услуг; результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 66
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг
870000О.99.0.АЭ24АА36000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - полная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
36000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг

очно

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

Процент

744

316

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

317

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА36000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнопедагогических услуг

очно

Социально-педагогическое консультирование в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

318

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

3038

3038

3038

х

х

х

человек

792

216

216

216

х

х

х

Проведение социально-педагогической диагностики в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

288

288

288

х

х

х

Социально-педагогическая коррекция в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"
Организация досуга, проведение клубной и кружковой
работы для формирования и развития позитивных
интересов в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1602

1602

1602

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

932

932

932

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 67
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
870000О.99.0.АЭ24АА45000
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-

предоставление

социально-трудовых

услуг

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - полная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
45000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-трудовых услуг

очно

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

Процент

744
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Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%
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Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА45000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнотрудовых услуг

очно

Организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами в соответствии с их
способностями в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

12

человек

792

36

36

36

х

х

х

человек

792

36

36

36

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
323

11

задание считается выполненным (процентов)

3%

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

324

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

Раздел 68
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 870000О.99.0.АЭ24АА54000

предоставление

социально-правовых

услуг

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - полная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной

финанс
овый
год)

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
план
овог
о
пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

870000О.99
.0.АЭ24АА
54000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для

Процент

744

95%

95%

95%
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передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

4
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5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

7

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

11

12

870000О.9
9.0.АЭ24
АА54000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальноправовых услуг

очно

Консультирование по социально-правовым вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Проведение мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры несовершеннолетних и членов их
семей (беседы, групповые занятия) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

46

46

46

х

х

х

человек

792

24

24

24

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

22

22

22

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 69
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов 870000О.99.0.АЭ24АА63000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: - полная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
63000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,

очно

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

Процент

744
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Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов

331

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

4

6

2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА63000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

992

992

992

х

х

х

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

34

34

34

х

х

х
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5

код

Значение показателя объема
государственной услуги

10

11

12

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

72

72

72

х

х

х

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, общения и контроля, направленных
на развитие личности в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

886

886

886

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном

По мере внесения изменений, в течение 10 дней
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Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 70
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
870000О.99.0.АЭ24АА09000

-

предоставление

социально-бытовых

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:
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бесплатная
(платная,
бесплатная)

услуг

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
09000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%
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Повышение качества социальных
услуг и эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности
организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

Процент

744

95%

95%

95%

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

3%

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА09000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнобытовых услуг

очно

Предоставление площади жилых помещений согласно
утверждённым нормативам, а также помещений для
предоставления всех видов социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Предоставление банно-прачечных услуг в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Оказание социально-бытовых услуг индивидуального
обслуживающего и гигиенического характера в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления

очно

4

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

23499

23499

23499

х

х

х

человек

792

4473

4473

4473

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

4473

4473

4473

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1134

1134

1134

х

х

х
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социальных услуг"
Обеспечение питанием согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"
Обеспечение мягким инвентарём согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"
Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными
играми в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

4473

4473

4473

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

4473

4473

4473

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

4473

4473

4473

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 71
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг
870000О.99.0.АЭ24АА18000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
18000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-медицинских услуг

очно

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

Процент

744

340

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%
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Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА18000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальномедицинских услуг

очно

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приёмом лекарств и т. д.) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

342

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

28552

28522

28522

х

х

х

человек

792

4473

4473

4473

х

х

х

Проведение оздоровительных мероприятий в соответствии
с приказом министерства социального развития
Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

6760

6760

6760

х

х

х

Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"
Консультирование по социально-медицинским вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

12348

12348

12348

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

570

570

570

х

х

х

Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

4401

4401

4401

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 72
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-психологических услуг
870000О.99.0.АЭ24АА27000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
27000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

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

Процент

744

345

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

346

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА27000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнопсихологических услуг

очно

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

347

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

5115

5115

5115

х

х

х

человек

792

612

612

612

х

х

х

Оказание психологической помощи и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

792

792

792

х

х

х

Проведение психологической диагностики и обследования
личности в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

495

495

495

х

х

х

Психологическая коррекция в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

3216

3216

3216

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 73
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг
870000О.99.0.АЭ24АА36000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
36000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг

очно

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

Процент

744

350

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%
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Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА36000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнопедагогических услуг

очно

Социально-педагогическое консультирование в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
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5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

17508

17508

17508

х

х

х

человек

792

648

648

648

х

х

х

Проведение социально-педагогической диагностики в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1704

1704

1704

х

х

х

Социально-педагогическая коррекция в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"
Организация досуга, проведение клубной и кружковой
работы для формирования и развития позитивных
интересов в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

9531

9531

9531

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

5625

5625

5625

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

353

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 74
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
870000О.99.0.АЭ24АА45000
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-

предоставление

социально-трудовых

услуг

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
45000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-трудовых услуг

очно

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

Процент

744

355

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

356

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА45000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнотрудовых услуг

очно

Организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами в соответствии с их
способностями в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

357

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

11

12

человек

792

213

213

213

х

х

х

человек

792

213

213

213

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

358

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

Раздел 75
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 870000О.99.0.АЭ24АА54000

предоставление

социально-правовых

услуг

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

359

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной

финанс
овый
год)

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
план
овог
о
пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

870000О.99
.0.АЭ24АА
54000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для

Процент

744

95%

95%

95%

360

передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

4

361

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

7

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

11

12

870000О.9
9.0.АЭ24
АА54000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальноправовых услуг

очно

Консультирование по социально-правовым вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Проведение мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры несовершеннолетних и членов их
семей (беседы, групповые занятия) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

267

267

267

х

х

х

человек

792

93

93

93

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

174

174

174

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

362

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 76
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов 870000О.99.0.АЭ24АА63000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
63000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,

очно

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

Процент

744

364

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов

365

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

4

6

2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА63000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

6043

6043

6043

х

х

х

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

145

145

145

х

х

х

366

5

код

Значение показателя объема
государственной услуги

10

11

12

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

426

426

426

х

х

х

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, общения и контроля, направленных
на развитие личности в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

5472

5472

5472

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

367

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 77
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
870000О.99.0.АЭ24АА09000

-

предоставление

социально-бытовых

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие иных обстоятельств, которые нормативными актами
Саратовской области признаны ухудшающими или способными ухудшать условия
жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

Нормативный правовой акт
368

бесплатная
(платная,
бесплатная)

услуг

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
09000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

369

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

Процент

744

95%

95%

95%

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

3%

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА09000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнобытовых услуг

очно

Предоставление площади жилых помещений согласно
утверждённым нормативам, а также помещений для
предоставления всех видов социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Предоставление банно-прачечных услуг в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Оказание социально-бытовых услуг индивидуального
обслуживающего и гигиенического характера в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления

очно

4

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

9450

9450

9450

х

х

х

человек

792

1596

1596

1596

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1596

1596

1596

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1470

1470

1470

х

х

х
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социальных услуг"
Обеспечение питанием согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"
Обеспечение мягким инвентарём согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"
Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными
играми в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1596

1596

1596

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1596

1596

1596

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1596

1596

1596

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 78
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-медицинских услуг
870000О.99.0.АЭ24АА18000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие иных обстоятельств, которые нормативными актами
Саратовской области признаны ухудшающими или способными ухудшать условия
жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
18000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-медицинских услуг

очно

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

Процент

744

374

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

375

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА18000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальномедицинских услуг

очно

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приёмом лекарств и т. д.) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

376

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

10634

10634

10634

х

х

х

человек

792

1596

1596

1596

х

х

х

Проведение оздоровительных мероприятий в соответствии
с приказом министерства социального развития
Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

2660

2660

2660

х

х

х

Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"
Консультирование по социально-медицинским вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

4332

4332

4332

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

228

228

228

х

х

х

Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы
и порядков предоставления социальных услуг

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

1818

1818

1818

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
377

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 79
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-психологических услуг
870000О.99.0.АЭ24АА27000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие иных обстоятельств, которые нормативными актами
Саратовской области признаны ухудшающими или способными ухудшать условия
жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
27000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

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

Процент

744

379

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

380

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА27000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнопсихологических услуг

очно

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

381

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

1176

1176

1176

х

х

х

человек

792

146

146

146

х

х

х

Оказание психологической помощи и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

158

158

158

х

х

х

Проведение психологической диагностики и обследования
личности в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

152

152

152

х

х

х

Психологическая коррекция в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

720

720

720

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

382

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 80
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг
870000О.99.0.АЭ24АА36000

383

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие иных обстоятельств, которые нормативными актами
Саратовской области признаны ухудшающими или способными ухудшать условия
жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
36000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг

очно

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

Процент

744

384

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

385

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА36000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнопедагогических услуг

очно

Социально-педагогическое консультирование в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

386

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

7002

7002

7002

х

х

х

человек

792

840

840

840

х

х

х

Проведение социально-педагогической диагностики в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

608

608

608

х

х

х

Социально-педагогическая коррекция в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"
Организация досуга, проведение клубной и кружковой
работы для формирования и развития позитивных
интересов в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

3350

3350

3350

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

2204

2204

2204

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

387

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 81
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
870000О.99.0.АЭ24АА45000

388

-

предоставление

социально-трудовых

услуг

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие иных обстоятельств, которые нормативными актами
Саратовской области признаны ухудшающими или способными ухудшать условия
жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
45000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-трудовых услуг

очно

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

Процент

744

389

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

390

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА45000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнотрудовых услуг

очно

Организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами в соответствии с их
способностями в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

391

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

11

12

человек

792

76

76

76

х

х

х

человек

792

76

76

76

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

392

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

Раздел 82
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 870000О.99.0.АЭ24АА54000

предоставление

социально-правовых

услуг

2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие иных обстоятельств, которые нормативными актами
Саратовской области признаны ухудшающими или способными ухудшать условия
жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год

наименован
ие

код

год
(очере
дной
финанс
овый
год)

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
план
овог
о
пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

870000О.99
.0.АЭ24АА
54000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой

Процент

744

95%

95%

95%

394

организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

4

395

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

7

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

11

12

870000О.9
9.0.АЭ24
АА54000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальноправовых услуг

очно

Консультирование по социально-правовым вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Проведение мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры несовершеннолетних и членов их
семей (беседы, групповые занятия) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

110

110

110

х

х

х

человек

792

34

34

34

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

76

76

76

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 83
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов 870000О.99.0.АЭ24АА63000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-инвалиды, граждане, имеющие ребенкаинвалида или детей-инвалидов, в том числе нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при
наличии следующих обстоятельств: – наличие иных обстоятельств, которые нормативными
актами Саратовской области признаны ухудшающими или способными ухудшать условия
жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
63000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,

очно

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

Процент

744

398

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов

399

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

4

6

2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА63000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

3000

3000

3000

х

х

х

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

54

54

54

х

х

х

400

5

код

Значение показателя объема
государственной услуги

10

11

12

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

152

152

152

х

х

х

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, общения и контроля, направленных
на развитие личности в соответствии с приказом
министерства социального развития Саратовской области
№ 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении Порядка
признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

2794

2794

2794

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

401

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 84
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
870000О.99.0.АЭ24АА13000

-

предоставление

социально-бытовых

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, сопровождающие инвалидов старше 18 лет,
несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в социальной
адаптации и нуждающиеся в реабилитации, при наличии обстоятельств: наличие в семье инвалида или
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

Нормативный правовой акт
402

бесплатная
(платная,
бесплатная)

услуг

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
13000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

403

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

Процент

744

95%

95%

95%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
404

задание считается выполненным (процентов)

3%

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА13000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнобытовых услуг

очно

Предоставление площади жилых помещений согласно
утверждённым нормативам, а также помещений для
предоставления всех видов социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Предоставление банно-прачечных услуг в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение питанием согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

4

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

26775

26775

26775

х

х

х

человек

792

5355

5355

5355

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

5355

5355

5355

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

5355

5355

5355

х

х

х

405

Обеспечение мягким инвентарём согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"
Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными
играми в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

5355

5355

5355

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

5355

5355

5355

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг

По мере внесения изменений, в течение 10 дней
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Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 85
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-психологических услуг
870000О.99.0.АЭ24АА31000

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, сопровождающие инвалидов старше 18
лет, несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в
социальной адаптации и нуждающиеся в реабилитации, при наличии обстоятельств: наличие в
семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся
в постоянном постороннем уходе.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3
407

номер
4

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

28.12.2013 г.
№ 442- ФЗ

" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
31000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%
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Повышение качества социальных
услуг и эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности
организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

Процент

744

95%

95%

95%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
409

задание считается выполненным (процентов)

3%

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА31000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнопсихологических услуг

очно

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Оказание психологической помощи и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

2544

2544

2544

х

х

х

человек

792

1776

1776

1776

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

768

768

768

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
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5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

411

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

Раздел 86
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг
870000О.99.0.АЭ24АА40000

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, сопровождающие инвалидов старше 18
лет, несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в
социальной адаптации и нуждающиеся в реабилитации, при наличии обстоятельств: наличие в
семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся
в постоянном постороннем уходе
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной

финанс
овый
год)

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
план
овог
о
пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

870000О.99
.0.АЭ24АА
40000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для

Процент

744

95%

95%

95%
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передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

4

414

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

7

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

870000О.9
9.0.АЭ24
АА40000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнопедагогических услуг

очно

Обучение родственников навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг,
получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг
Социально-педагогическое консультирование в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

5346

5346

5346

х

х

х

человек

792

1908

1908

1908

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

3438

3438

3438

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

415

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 87
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 870000О.99.0.АЭ24АА58000

416

предоставление

социально-правовых

услуг

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, сопровождающие инвалидов старше 18
лет, несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в
социальной адаптации и нуждающиеся в реабилитации, при наличии обстоятельств: наличие в
семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся
в постоянном постороннем уходе.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
58000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

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

Процент

744

417

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

418

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА58000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальноправовых услуг

очно

Консультирование по социально-правовым вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

419

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

11

12

человек

792

1137

1137

1137

х

х

х

человек

792

507

507

507

х

х

х

Проведение мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры несовершеннолетних и членов их
семей (беседы, групповые занятия) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

630

630

630

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

420

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 88
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов 870000О.99.0.АЭ24АА67000
2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, сопровождающие инвалидов старше
18 лет, несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в
социальной адаптации и нуждающиеся в реабилитации, при наличии обстоятельств: наличие в
семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ
421

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
67000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность

Процент

744

95%

95%

95%

422

сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

Показатель объема государственной
услуги

423

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)

государственной
услуги

Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

4

5

код

6

2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

20__г
од
(очере
дной
финан
совый
год)

20__год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

20__г
од
(очере
дной
финан
совый
год)

10

11

12

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА67000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

510

510

510

х

х

х

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

510

510

510

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

424

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 89
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
870000О.99.0.АЭ24АА13000

425

-

предоставление

социально-бытовых

услуг

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, сопровождающие инвалидов старше 18 лет,
несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в социальной
адаптации и нуждающиеся в реабилитации, при наличии обстоятельств: наличие иных обстоятельств,
которые нормативными актами Саратовской области признаны ухудшающими или способными
ухудшать условия жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
13000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

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

Процент

744

426

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

427

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории

Процент

744

95%

95%

95%

учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА13000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнобытовых услуг

очно

Предоставление площади жилых помещений согласно
утверждённым нормативам, а также помещений для
предоставления всех видов социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Предоставление банно-прачечных услуг в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской

очно

очно

4

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

945

945

945

х

х

х

человек

792

189

189

189

х

х

х

Численность
граждан,

человек

792

189

189

189

х

х

х
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области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение питанием согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"
Обеспечение мягким инвентарём согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"
Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными
играми в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

получивших
социальную
услугу
очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

189

189

189

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

189

189

189

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

189

189

189

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 85
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-психологических услуг
870000О.99.0.АЭ24АА31000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, сопровождающие инвалидов старше 18
лет, несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в
социальной адаптации и нуждающиеся в реабилитации, при наличии обстоятельств: наличие иных
обстоятельств, которые нормативными актами Саратовской области признаны ухудшающими или
способными ухудшать условия жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
31000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

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

Процент

744

431

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

432

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА31000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнопсихологических услуг

очно

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

433

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

84

84

84

х

х

х

человек

792

54

54

54

х

х

х

Оказание психологической помощи и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

30

30

30

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней
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Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 91
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг
870000О.99.0.АЭ24АА40000

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, сопровождающие инвалидов старше 18
лет, несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в
социальной адаптации и нуждающиеся в реабилитации, при наличии обстоятельств: наличие иных
обстоятельств, которые нормативными актами Саратовской области признаны ухудшающими или
способными ухудшать условия жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ
435

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
40000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность

Процент

744

95%

95%

95%

436

сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

Показатель объема государственной
услуги

437

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)

государственной
услуги

Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА40000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнопедагогических услуг

очно

Обучение родственников навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг,
получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг
Социально-педагогическое консультирование в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

очно

4

5

код

6

2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2 год
планово
го
периода

20__г
од
(очере
дной
финан
совый
год)

20__г
од
(очере
дной
финан
совый
год)

20__г
од
(очере
дной
финан
совый
год)

8

9

10

11

12

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

7

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

180

180

180

х

х

х

человек

792

63

63

63

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

117

117

117

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
438

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 92
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 870000О.99.0.АЭ24АА58000
439

предоставление

социально-правовых

услуг

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, сопровождающие инвалидов старше 18
лет, несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в
социальной адаптации и нуждающиеся в реабилитации, при наличии обстоятельств: наличие иных
обстоятельств, которые нормативными актами Саратовской области признаны ухудшающими или
способными ухудшать условия жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
58000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

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

Процент

744

440

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

441

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование

Процент

744

95%

95%

95%

голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА58000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальноправовых услуг

очно

Консультирование по социально-правовым вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

442

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

11

12

человек

792

30

30

30

х

х

х

человек

792

15

15

15

х

х

х

Проведение мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры несовершеннолетних и членов их
семей (беседы, групповые занятия) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

15

15

15

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

443

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 93
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов 870000О.99.0.АЭ24АА67000
2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, сопровождающие инвалидов старше
18 лет, несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в
социальной адаптации и нуждающиеся в реабилитации, при наличии обстоятельств: - наличие
иных обстоятельств, которые нормативными актами Саратовской области признаны
ухудшающими или способными ухудшать условия жизнедеятельности граждан.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ
444

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
67000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность

Процент

744

95%

95%

95%

445

сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

Показатель объема государственной
услуги

446

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)

государственной
услуги

Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

4

5

код

6

2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

20__г
од
(очере
дной
финан
совый
год)

20__год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

20__г
од
(очере
дной
финан
совый
год)

10

11

12

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА67000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

18

18

18

х

х

х

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

18

18

18

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

447

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 94
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
870000О.99.0.АЭ24АА13000

448

-

предоставление

социально-бытовых

услуг

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, сопровождающие инвалидов старше 18 лет,
несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в социальной
адаптации и нуждающиеся в реабилитации, при наличии обстоятельств: - частичная утрата
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
13000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-бытовых услуг

очно

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

Процент

744

449

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

социальном
обслуживании
в
организации
Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

450

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

95%

95%

95%

иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА13000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнобытовых услуг

очно

Предоставление площади жилых помещений согласно
утверждённым нормативам, а также помещений для
предоставления всех видов социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

451

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

630

630

630

х

х

х

человек

792

126

126

126

х

х

х

Предоставление банно-прачечных услуг в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"
Обеспечение питанием согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"
Обеспечение мягким инвентарём согласно утверждённым
нормативам в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"
Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными
играми в соответствии с приказом министерства
социального развития Саратовской области № 1961 от
31.12.2014 года "Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков
предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

126

126

126

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

126

126

126

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

126

126

126

х

х

х

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

126

126

126

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

452

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 95
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-психологических услуг
870000О.99.0.АЭ24АА31000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, сопровождающие инвалидов старше 18
лет, несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в
социальной адаптации и нуждающиеся в реабилитации, при наличии обстоятельств: - частичная
утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
31000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-психологических услуг

очно

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

Процент

744

454

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

социальном
обслуживании
в
организации
Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

455

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической

Процент

744

95%

95%

95%

информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА31000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнопсихологических услуг

очно

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

4
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

456

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

человек

792

72

72

72

х

х

х

человек

792

60

60

60

х

х

х

Оказание психологической помощи и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

12

12

12

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней
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Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 96
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг
870000О.99.0.АЭ24АА40000

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, сопровождающие инвалидов старше 18
лет, несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в
социальной адаптации и нуждающиеся в реабилитации, при наличии обстоятельств: - частичная
утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3
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номер
4

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

28.12.2013 г.
№ 442- ФЗ

" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
40000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-педагогических услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%
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Повышение качества социальных
услуг и эффективности их оказания
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности
организации при предоставлении
социального обслуживания)

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

Процент

744

95%

95%

95%

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

3%

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

870000О.9
9.0.АЭ24
АА40000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальнопедагогических услуг

очно

Обучение родственников навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг,
получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг
Социально-педагогическое консультирование в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

очно

4

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
планово
го
периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу
объема государственной
услуги (цена, тариф)
20__г
20__г
20__г
од
од
од
(очере (очере (очере
дной
дной
дной
финан финан финан
совый совый совый
год)
год)
год)

10

11

12

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

144

144

144

х

х

х

человек

792

54

54

54

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

90

90

90

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
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5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
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обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

Раздел 97
1.

Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 870000О.99.0.АЭ24АА58000

предоставление

социально-правовых

услуг

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, сопровождающие инвалидов старше 18
лет, несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в
социальной адаптации и нуждающиеся в реабилитации, при наличии обстоятельств: - частичная
утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
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Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год

наименован
ие

код

год
(очере
дной
финанс
овый
год)

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
план
овог
о
пери
ода
9

1

2

3

4

5

6

7

8

870000О.99
.0.АЭ24АА
58000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление
социально-правовых услуг

очно

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

Процент

744

100 %

100 %

100
%

Процент

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой

Процент

744

95%

95%

95%

464

организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической
информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

1

2

3

4

465

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

7

2021
год

2022
год

1 год
плано
вого
перио
да

2 год
плановог
о периода

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

10

11

12

870000О.9
9.0.АЭ24
АА58000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление социальноправовых услуг

очно

Консультирование по социально-правовым вопросам в
соответствии с приказом министерства социального
развития Саратовской области № 1961 от 31.12.2014 года
"Об утверждении Порядка признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Проведение мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры несовершеннолетних и членов их
семей (беседы, групповые занятия) в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления
социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу
Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

48

48

48

х

х

х

человек

792

18

18

18

х

х

х

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

30

30

30

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

По мере необходимости

Раздел 98
1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/ реестровый номер
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - предоставление услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов 870000О.99.0.АЭ24АА67000
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2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, сопровождающие инвалидов старше
18 лет, несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в
социальной адаптации и нуждающиеся в реабилитации, при наличии обстоятельств: - частичная
утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления либо бесплатность ее оказания 4:

вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
28.12.2013 г.

номер
4

№ 442- ФЗ

бесплатная
(платная,
бесплатная)
наименование
5
" Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Наименование

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован код
ие

1

2

3

4

5

6

870000О.99
.0.АЭ24АА
67000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление услуг в
целях повышения коммуникативного

очно

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

Процент

744

468

Значение показателя
качества
государственной услуги
2020
2021
2022
год
год
год
(очере
дной
1 год
2 год
финанс плано
план
овый
вого
овог
год)
перио
о
да
пери
ода
7
8
9

100 %

100 %

100
%

социальном
обслуживании
в
организации
Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетном году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги

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

744

0%

0%

0%

Процент

744

100%

100%

100
%

Процент

744

100%

100%

100
%

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

Процент

744

100%

100%

100
%

Доступность получения социальных
услуг в организации (возможность
сопровождения получателя
социальных услуг при передвижении
по территории учреждения
социального обслуживания, а также
при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри такой
организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках),
для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение
оборудования и носителей
информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение
учреждения социального
обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и
иной текстовой и графической

Процент

744

95%

95%

95%

информацией на территории
учреждения; дублирование
голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о предоставляемых
социальных услугах с
использованием русского жестового
языка (сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
3%
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Реестровый
номер

Содержание государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

4

5

код

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2021
год

2022
год

1 год
планово
го
периода

2 год
плановог
о периода

7

8

9

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
20__г
20__год 20__г
од
(очеред од
(очере ной
(очере
дной
финанс
дной
финан овый
финан
совый год)
совый
год)
год)

1

2

3

10

870000О.9
9.0.АЭ24
АА67000

Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме - предоставление услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

12

12

12

х

х

х

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания в соответствии с
приказом министерства социального развития Саратовской
области № 1961 от 31.12.2014 года "Об утверждении
Порядка признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг"

очно

Численность
граждан,
получивших
социальную
услугу

человек

792

12

12

12

х

х

х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
470

11

12

задание считается выполненным (процентов)

3%

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация при личном обращении, в том числе по
телефону

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник
учреждения в подробно и в корректной форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в т.ч. по телефону. В случае обращения
получателя социальных услуг по телефону подробно и в корректной форме
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

По мере обращения

Информация в помещениях организации, оказывающей
государственную услугу

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название государственных услуг; содержание государственных
услуг; результат оказания государственных услуг; порядок подачи жалоб. В
помещениях в удобном для обозрения месте на информационных стендах
располагается полная и подробная информация о поставщике социальных услуг
(режим работы, телефоны поставщика), в том числе о предоставляемых
государственных услугах, адрес сайта министерства социального развития
Саратовской области.
Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru
предоставляет
сведения
о
поставщиках
социальных
услуг:
наименование;
- информация о структуре и органах управления организации социального
обслуживания;
- информация об адресе и контактных телефонах, графике работы;
- информация о форме социального обслуживания и видах социальных услуг;
- информация о материально - техническом обеспечении предоставления
социальных услуг.
Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информационно-телекоммуникационные сети
"Интернет"

Средства массовой информации

471

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

По мере необходимости

Информационно-справочные издания (брошюры,
буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие обязательные сведения:
обстоятельства, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании, название социальных услуг; содержание социальных услуг;
результат оказания социальных услуг.

По мере необходимости

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 8
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация или реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Плановые и внеплановые проверки
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти области (их структурные подразделения),
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1
Ревизия

2
1 раз в 3 года

3
Министерство социального развития Саратовской области

Плановая проверка

1 раз в год

Министерство социального развития Саратовской области, контрольноаналитический комитет Саратовской области

Мониторинг

4 раза в год

Министерство социального развития Саратовской области

Внеплановая проверка

в соответствии с нормативно-правовым
актом

Министерство социального развития Саратовской области, контрольноаналитический комитет Саратовской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
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за 6, 9, 12 месяцев
до 10.07.2020, 10.10.2020, 20.01.2021

