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Приложение № _____   к приказу министерства социального 

развития Саратовской области от  ____________ г.  № ______ 

 

   ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №    

на 20  18 год  и плановый период                        20  и  20     
 

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения): 

Полное наименование: 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 

 

(коды из ведомственного перечня) 

Вид областного государственного учреждения организация социального обслуживания  

 
(указывается вид областного государственного учреждения из базового 

(отраслевого) перечня) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги 

Предоставление социального 

обслуживания в форме социального 

обслуживания на дому - предоставление 

социально-бытовых услуг 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.047.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично 

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

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

(дети-инвалиды) 

   

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:           бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(Формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2047001101

1000010021

00103 

В соответствии с  приказом 

министерства социального развития 

Саратовской области 

от 31.12.2014 года №1961   

"Об утверждении Порядка признания  

  очно  Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 
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гражданина нуждающимся в 

социальном  

обслуживании и составления 

индивидуальной 

 программы и порядков 

предоставления  

социальных услуг" 

количество проверок санитарного 

законодательства в отчетном периоде, в 

которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей 

социальных услуг, от общего  количества 

опрошенных за отчетный период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 744 100% х х 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   3%  

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы за единицу 

объема государственной 

услуги (цена, тариф) 
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оказания 

государственной 

услуги 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

Заочн

о 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плановог

о 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) 

наименов

ание 

код 

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

630000000120

003490422047

001101100001

002100103 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

челове

к 

792 2870 х х х х х 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в том 

числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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, 

По мере обращения 
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фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. Время 

разговора не должно превышать 10 минут.  

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  

Информационно-телекоммуникационные 

сети "Интернет" 

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. По мере внесения изменений, в течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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 2 

 

1. Наименование государственной услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

форме социального обслуживания на дому - 

предоставление социально-медицинских услуг 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

22.047.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:  гражданин, частично 

утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-инвалиды) 

 

  

   

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:            бесплатная  
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 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(Формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наимен

ование 

показат

еля 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2047001201

1000010011

00103 

В соответствии с  приказом 

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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства 

в отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

Штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей 

социальных услуг, от общего количества 

опрошенных за отчетный период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      Доступность получения социальных услуг в 

организации (возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при передвижении по 

Процент 744 100% х х 
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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 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы за единицу 

объема государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

Заочн

о 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плановог

о 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) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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63000000012

00034904220

47001201100

00100110010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

челове

к 

792 1300 х х х х х 

63000000012

00034904220

47001201100

00100110010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

челове

к 

792 3630 х х х х х 

63000000012

00034904220

47001201100

00100110010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

челове

к 

792 1030 х х х х х 

63000000012

00034904220

47001201100

00100110010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

челове

к 

792 1470 х х х х х 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в том числе 

по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения  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  

Информационно-телекоммуникационные сети 

"Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 
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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 

Предоставление социального обслуживания в 

форме социального обслуживания на дому - 

предоставление социально-психологических услуг 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

22.047.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:   гражданин, частично 

утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-инвалиды) 

 

  

   

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4: бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(Формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 
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Наименование показателя Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2047001301

1000010001

00103 

В соответствии с приказом 

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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства 

в отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

Штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей 

социальных услуг, от общего  количества 

опрошенных за отчетный период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 

Процент 744 100% х х 
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(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней 

помощи 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы за единицу 

объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

Очно 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

Заочн

о 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

планово

го 

периода 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

47001301100

00100010010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

челове

к 

792 1300 х х х х х 

63000000012

00034904220

47001301100

00100010010

3 

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 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

челове

к 

792 3190 х х х х х 
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"Об утверждении Порядка признания  

гражданина нуждающимся в социальном  

обслуживании и составления индивидуальной 

 программы и порядков предоставления  

социальных услуг" 

социальну

ю услугу 

63000000012

00034904220

47001301100

00100010010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

челове

к 

792 880 х х х х х 

63000000012

00034904220

47001301100

00100010010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

челове

к 

792 1526 х х х х х 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в том числе по 

телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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 

По мере обращения 
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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.  

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  

Информационно-телекоммуникационные сети 

"Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, 

в течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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 4 

 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в форме 

социального обслуживания на дому - предоставление 

социально-педагогических услуг 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

22.047.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично утративший 

способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности (дети-инвалиды) 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:          бесплатная  

 (платная, бесплатная)  
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2047001401

1000010091

00104 

В соответствии с  приказом 

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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

Штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории учреждения 

Процент 744 100% х х 
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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 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(на

име

нов

ани

е 

пок

азат

еля

) 

 

(н

аи

ме

но

ва

ни

е 

по

ка

за

те

Очно 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

Заочн

о 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

планово

го 

периода 

20__

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 
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ля

) 

 

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

63000000012

00034904220

47001401100

00100910010

4 

Обучение родственников практическим 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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 1200 х х х х х 

63000000012

00034904220

47001401100

00100910010

4 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 1320 х х х х х 

63000000012

00034904220

47001401100

00100910010

4 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 1320 х х х х х 

63000000012

00034904220

47001401100

00100910010

4 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 3503 х х х х х 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 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  

Информационно-

телекоммуникационные сети 

"Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в течение 

10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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 5 
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1. Наименование государственной 

услуги 

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 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.047.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично утративший 

способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-инвалиды) 

 

  

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

установления либо бесплатность ее оказания 4:           бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(Формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наи

мен

ова

ние 

пок

Наименов

ание 

показател

я 

Наи

мен

ова

ние 

пок

Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

20__ 

год 

 

1 год 

плано

20__ 

год 

 

 
наименован

ие 

код 
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азат

еля 

азат

еля 

овый 

год) 

вого 

перио

да 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2047001701

1000010061

00103 

В соответствии с  приказом 

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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

 

х 

 

х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 744 100% х х 

 

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: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

Заочн

о 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

47001701100

00100610010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 200 х х х х х 

63000000012

00034904220

47001701100

00100610010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 160 х х х х х 

63000000012

00034904220

47001701100

Обучение навыкам самообслуживания, поведения 

в быту и общественных местах, общения и 

контроля, направленных на развитие личности в 

соответствии с приказом министерства 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

человек 792 110 х х х х х 
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00100610010

3 

социального развития Саратовской области № 

1961 от 31.12.2014 года 

"Об утверждении Порядка признания  

гражданина нуждающимся в социальном  

обслуживании и составления индивидуальной 

 программы и порядков предоставления  

социальных услуг" 

х 

социальну

ю услугу 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в том 

числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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  

Информационно-телекоммуникационные сети 

"Интернет" 

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; 

По мере внесения изменений, в течение 

10 дней  
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- информация о форме социального обслуживания  и видах социальных услуг; 

- информация о материально - техническом обеспечении предоставления социальных услуг. 

Средства массовой информации 

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 

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 6 

 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме - предоставление 

социально-бытовых услуг  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.046.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично утративший 

способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности (дети-инвалиды и дети с ОВЗ) 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания 4:             Бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 
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(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Наименование показателя Наи

мен

ован

ие 

пока

зате

ля 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2046001101

1000010031

00103 

В соответствии с  приказом 

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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в отчетном 

периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных услуг, от 

общего  количества опрошенных за отчетный период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 

Процент 744 100% х х 
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использованием русского жестового языка (сурдоперевода); 

оказание иных видов посторонней помощи 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

план

ового 

пери

ода 

20__

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 

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

63000000012

00034904220

46001101100

00100310010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 18072 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001101100

00100310010

3 

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 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

человек 792 3927 х х х х х 
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 программы и порядков предоставления  

социальных услуг" 
социальну

ю услугу 
63000000012

00034904220

46001101100

00100310010

3 

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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 3927 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001101100

00100310010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 3927 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001101100

00100310010

3 

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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 3927 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001101100

00100310010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 3927 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001101100

00100310010

3 

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 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

человек 792 3927 х х х х х 
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 программы и порядков предоставления  

социальных услуг" 
социальну

ю услугу 
 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, 

в том числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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  

Информационно-

телекоммуникационные сети 

"Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 
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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 7 

 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме - предоставление 

социально-медицинских услуг  

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

22.046.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично 

утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-инвалиды и дети с 

ОВЗ) 

 

  

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

установления либо бесплатность ее оказания 4:          бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(Формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 
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Наименование показателя Наи

мен

ован

ие 

пока

зате

ля 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2046001201

1000010021

00103 

В соответствии с  приказом 

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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных услуг, 

от общего  количества опрошенных за отчетный период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 744 100% х х 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых  государственное 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы за единицу 

объема государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(на

име

нов

ани

е 

пок

азат

еля

) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

46001201100

00100210010

3 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением 

за состоянием здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, артериального 

давления, контроль за приёмом лекарств и др.) в 

соответствии с приказом министерства социального 

развития Саратовской области № 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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 25199 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001201100

00100210010

3 

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  

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 11837 х х х х х 
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социальных услуг" 

63000000012

00034904220

46001201100

00100210010

3 

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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 24317 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001201100

00100210010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 4808 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001201100

00100210010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 6463 х х х х х 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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: 
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Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в 

том числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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  

Информационно-телекоммуникационные 

сети "Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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 8 

 

1. Наименование государственной услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме - предоставление 

социально-психологических услуг  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.046.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично 

утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
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силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-инвалиды и 

дети с ОВЗ) 

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:          бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(Формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наи

мен

ован

ие 

пока

зате

ля 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2046001301

1000010011

00103 

В соответствии с  приказом 

министерства социального развития 

Саратовской области 

от 31.12.2014 года №1961   

"Об утверждении Порядка признания  

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

Штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных услуг, 

от общего  количества опрошенных за отчетный период 

Процент 744 100% х х 
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гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании и 

составления индивидуальной 

 программы и порядков 

предоставления социальных услуг" 

укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 744 100% х х 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы за единицу 

объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наи

мен

ован

ие 

пока

(наи

мен

ова

ние 

пок

Очно 

(наимен

ование 

показат

еля) 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

Наименовани

е показателя 

 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

20__ 

год 

 

1 год 

плано

20__ 

год 

 

2 год 

плано

20__г

од 

(очере

дной 

финан

20__г

од 

(очере

дной 

финан

20_

_год 

(оче

ред

ной 
наименован

ие 

код 



35 
 

зате

ля) 

 

азат

еля) 

 

 ние 

пок

азат

еля) 

овый 

год) 

 

вого 

перио

да 

вого 

перио

да 

совый 

год) 

совый 

год) 

фин

ансо

вый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

46001301100

00100110010

3 

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  Численно

сть 

граждан, 

получивш

их 

социальн

ую услугу 

человек 792 6898 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001301100

00100110010

3 

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  Численно

сть 

граждан, 

получивш

их 

социальн

ую услугу 

человек 792 7907 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001301100

00100110010

3 

Проведение социально-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  Численно

сть 

граждан, 

получивш

их 

социальн

ую услугу 

человек 792 1664 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001301100

00100110010

3 

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  Численно

сть 

граждан, 

получивш

их 

социальн

ую услугу 

человек 792 10923 х х х х х 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в 

том числе по телефону 
В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения  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  

Информационно-

телекоммуникационные сети 

"Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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 
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Раздел 9 

 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме - предоставление 

социально-педагогических услуг  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.046.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично 

утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

(дети-инвалиды и дети с ОВЗ) 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления либо бесплатность ее оказания 4:   бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(Формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наи

мено

вани

е 

пока

зател

я 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

наименов

ание 

код 
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перио

да 

о 

пери

ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2046001401

1000010001

00104 

В соответствии с  приказом 

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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 744 100% х х 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы за единицу 

объема государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наи

мен

ован

ие 

пок

азат

еля) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

46001401100

00100010010

4 

Обучение родственников практическим 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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 3786 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001401100

00100010010

4 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 7943 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001401100

00100010010

4 

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  

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

человек 792 5853 х х х х х 
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обслуживании и составления индивидуальной 

 программы и порядков предоставления  

социальных услуг" 

социальну

ю услугу 

63000000012

00034904220

46001401100

00100010010

4 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 31648 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001401100

00100010010

4 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 13964 х х х х х 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном 

обращении, в том числе по 

телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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 

По мере обращения 
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гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно 

превышать 10 минут.  

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  

Информационно-

телекоммуникационные сети 

"Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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 10 

 

1. Наименование государственной услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме - предоставление 

социально-трудовых услуг  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.046.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично 

утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

(дети-инвалиды и дети с ОВЗ) 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:          бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 



42 
 

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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(Формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наи

мен

ован

ие 

пока

зате

ля 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2046001501

1000010091

00103 

В соответствии с  приказом 

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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в отчетном 

периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных услуг, 

от общего  количества опрошенных за отчетный период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 

Процент 744 100% х х 
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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 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы за единицу 

объема государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

46001501100

00100910010

3 

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  

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 335 х х х х х 
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социальных услуг" 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном 

обращении, в том числе по 

телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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  

Информационно-

телекоммуникационные сети 

"Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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 11 
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1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме - предоставление 

социально-правовых услуг  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.046.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично 

утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-инвалиды и 

дети с ОВЗ) 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления либо бесплатность ее оказания 4:        бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (Формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наимено

вание 

показате

ля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2046001601

1000010081

00103 

В соответствии с  приказом 

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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 744 100% х х 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы за единицу 

объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наи

мен

ован

ие 

пок

азат

еля) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

46001601100

00100810010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 525 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001601100

00100810010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 254 х х х х х 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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" 
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в том 

числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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  области. 

По мере внесения изменений, в течение 10 

дней  

Информационно-телекоммуникационные сети 

"Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в течение 10 

дней  

Средства массовой информации 

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 

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 

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме - предоставление услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

22.046.0 
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ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично 

утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-инвалиды 

и дети с ОВЗ) 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:   бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(Формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наи

мено

вани

е 

пока

зател

я 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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6300000001

2000349042

2046001701

1000010071

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 744 100% х х 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы за единицу 

объема 
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(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наи

мен

ован

ие 

пок

азат

еля) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

46001701100

00100710010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 422 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001701100

00100710010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 45 х х х х х 

63000000012

00034904220

46001701100

00100710010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 14102 х х х х х 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

задание считается выполненным (процентов)   3%  
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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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в том 

числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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  

Информационно-телекоммуникационные сети 

"Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в течение 

10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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 13 
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1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление социально-

бытовых услуг 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 
 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично 

утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

(дети-инвалиды и дети с ОВЗ) 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:         бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(Формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наи

мено

вани

е 

пока

зател

я 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наи

мен

ован

ие 

пока

зате

ля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наименов

ание 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2045001101

1000010041

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 744 100% х х 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

 

(на

име

нов

ани

е 

пок

азат

еля

) 

 

Очно 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ован

ие 

пока

зате

ля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

45001101100

00100410010

3 

Предоставление площади жилых помещений  

согласно утвержденным 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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

челове

к 

792 7875 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001101100

00100410010

3 

Предоставление банно-прачечных услуг в соответствии с 

приказом министерства 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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

челове

к 

792 7875 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001101100

00100410010

3 

Предоставление социально-бытовых услуг 

индивидуального обслуживающего и гигиенического 

характера в соответствии с приказом министерства 

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"  

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

челове

к 

792 7875 х х х х х 



56 
 

63000000012

00034904220

45001101100

00100410010

3 

Обеспечение питанием согласно утверждённым 

нормативам в соответствии с приказом министерства 

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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

челове

к 

792 7875 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001101100

00100410010

3 

Обеспечение мягким инвентарём согласно утверждённым 

нормативам в соответствии с приказом министерства 

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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

челове

к 

792 7875 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001101100

00100410010

3 

Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными 

играми в соответствии с приказом министерства 

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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

челове

к 

792 7875 х х х х х 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном 

обращении, в том числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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 

По мере обращения 
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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.  

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  

Информационно-

телекоммуникационные сети 

"Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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 14  

 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление социально-

медицинских услуг  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично 

утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-инвалиды и 

дети с ОВЗ) 

 

 

  

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

установления либо бесплатность ее оказания 4:        бесплатная  

 (платная, бесплатная)  
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(Формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной 

услуги 

Наименование показателя Наи

мен

ован

ие 

пока

зате

ля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2045001201

1000010031

00104 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 

Процент 744 100% х х 
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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 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы за единицу 

объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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63000000012

00034904220

45001201100

00100310010

4 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 23450 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001201100

00100310010

4 

Проведение оздоровительных мероприятий в 

соответствии с приказом министерства 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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 12375 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001201100

00100310010

4 

Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья  в соответствии с приказом 

министерства 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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 8875 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001201100

00100310010

4 

Консультирование по социально-медицинским 

вопросам в соответствии с приказом министерства 

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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 5250 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001201100

00100310010

4 

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни в соответствии 

с приказом министерства 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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 15 х х х х х 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в 

том числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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  

Информационно-

телекоммуникационные сети 

"Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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 
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Раздел  15  

 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление социально-

психологических услуг  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично 

утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-инвалиды 

и дети с ОВЗ) 

 

 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления либо бесплатность ее оказания 4:   бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

Наим

енова

ние 

Наим

енова

ние 

Наи

мен

ова

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

20__ 

год 

 

20__ 

год 
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показа

теля 

показ

ателя 

показ

ателя 

ние 

пок

азат

еля 

наимено

вание 

код дной 

финанс

овый 

год) 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2045001301

1000010021

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 744 100% х х 

 

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: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

 

(наи

мен

ован

ие 

пока

зате

ля) 

 

Очно 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ован

ие 

пока

зате

ля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

45001301100

00100210010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 1500 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001301100

00100210010

3 

Проведение психологической диагностики и 

обследования личности в соответствии с приказом 

министерства 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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 750 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001301100

00100210010

3 

Психологическая коррекция  в соответствии с приказом 

министерства Саратовской области 

от 31.12.2014 года №1961 

"Об утверждении Порядка признания  

гражданина нуждающимся в социальном  

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

человек 792 3000 х х х х х 
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обслуживании и составления индивидуальной 

 программы и порядков предоставления  

социальных услуг" 

х 

социальну

ю услугу 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в том числе по 

телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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  

Информационно-телекоммуникационные сети "Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  
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Средства массовой информации 

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 

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  16 

 

1. Наименование государственной услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление социально-

педагогических услуг  

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) перечню 

22.045.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично утративший 

способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-инвалиды и дети с ОВЗ) 

 

 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:   бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 
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оказания 

государствен

ной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2045001401

1000010011

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 

Процент 744 100% х х 
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использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней 

помощи 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы за единицу 

объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

планово

го 

периода 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

45001401100

00100110010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 4500 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001401100

00100110010

3 

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  

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 2625 х х х х  
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социальных услуг" 

63000000012

00034904220

45001401100

00100110010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 34125 х х х х  

63000000012

00034904220

45001401100

00100110010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 1919 х х х х  

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в том числе по 

телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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 

По мере обращения 
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гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут.  

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  

Информационно-телекоммуникационные сети "Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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  17 
 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление 

социально-трудовых услуг  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично утративший 

способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-инвалиды и дети с ОВЗ) 

 

 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания 4:   бесплатная  

 (платная, бесплатная)  
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2045001501

1000010001

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а также при пользовании 

Процент 744 100% х х 
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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 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

Заочн

о 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20__

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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63000000012

00034904220

45001501100

00100010010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 375 х х х х х 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в том числе по 

телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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  

Информационно-телекоммуникационные сети "Интернет" 

Официальный сайт министерства www.social.saratov.gov.ru   предоставляет  сведения о 

поставщиках социальных услуг:                                                                                                                                                 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  
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- 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. 

Средства массовой информации 

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 

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 18 
 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление социально-

правовых услуг  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично 

утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

(дети-инвалиды и дети с ОВЗ) 

 

 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:            бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 
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Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

6300000001

2000349042

2045001601

1000010091

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 

Процент 744 100% х х 
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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 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20_

_ 

год 

 

2 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

45001601100

00100910010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 150 х х х х х 
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63000000012

00034904220

45001601100

00100910010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 380 х х х х х 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в том числе по 

телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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  19 
 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, частично 

утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

(дети-инвалиды и дети с ОВЗ) 

 

 

 

  

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

установления либо бесплатность ее оказания 4:   бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Государственная Дума 

Российской Федерации 
28.12.2013 г. № 442- ФЗ " Об основах  социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" 
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4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(Формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6300000001

2000349042

2045001701

1000010081

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных 

услуг при передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а также при пользовании 

услугами; возможность для самостоятельного 

передвижения по территории учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой 

организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и носителей 

информации; дублирование текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, оснащение учреждения 

Процент 744 100% х х 
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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 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

Заочн

о 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20_

_ 

год 

 

2 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

45001701100

00100810010

3 

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 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 240 х х х х х 
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 программы и порядков предоставления  

социальных услуг"  

63000000012

00034904220

45001701100

00100810010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 375 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001701100

00100810010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 2250 х х х х х 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в том числе по 

телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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 

По мере обращения 
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гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут.  

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  

Информационно-телекоммуникационные сети "Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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  20 
 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление 

социально-бытовых услуг  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 
 

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, полностью 

утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-инвалиды) 

 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:         бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6300000001

2000349042

2045001101

0000010061

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 

Процент 744 100% х х 
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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 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

Очно 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

Заочно 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

Наименовани

е показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20__

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

45001101000

Предоставление площади жилых помещений  

согласно утвержденным нормативам, а также 

помещений для предоставления всех видов 

  очно  Численнос

ть 

человек 792 5670 х х х х х 
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00100610010

3 
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" 

граждан, 

получивш

их 

социальну

ю услугу 

63000000012

00034904220

45001101000

00100610010

3 

Предоставление банно-прачечных услуг в 

соответствии с приказом министерства 

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" 

  очно  Численнос

ть 

граждан, 

получивш

их 

социальну

ю услугу 

человек 792 5670 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001101000

00100610010

3 

Обеспечение питанием согласно утверждённым 

нормативам в соответствии с приказом 

министерства 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" 

  очно  Численнос

ть 

граждан, 

получивш

их 

социальну

ю услугу 

человек 792 5670 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001101000

00100610010

3 

Обеспечение мягким инвентарём согласно 

утверждённым нормативам в соответствии с 

приказом министерства 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" 

  очно  Численнос

ть 

граждан, 

получивш

их 

социальну

ю услугу 

человек 792 5670 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001101000

00100610010

3 

Обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми в соответствии с приказом 

министерства 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" 

  очно  Численнос

ть 

граждан, 

получивш

их 

социальну

ю услугу 

человек 792 5670 х х х х х 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в 

том числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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  

Информационно-телекоммуникационные 

сети "Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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 21 
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1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление социально-

медицинских услуг  

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, полностью 

утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-

инвалиды) 

 

 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:           бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

Наим

енова

ние 

Наим

енова

ние 

Наи

мен

ова

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

20__ 

год 

 

20__ 

год 
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показа

теля 

показ

ателя 

показ

ателя 

ние 

пок

азат

еля 

наимено

вание 

код дной 

финанс

овый 

год) 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6300000001

2000349042

2045001201

0000010051

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 744 100% х х 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   3%  
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4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наи

мен

ован

ие 

пок

азат

еля) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

45001201000

00100510010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 11361 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001201000

00100510010

3 

Проведение оздоровительных мероприятий в 

соответствии с приказом министерства 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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 7360 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001201000

Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья  в соответствии с приказом 

министерства Саратовской области от 31.12.2014 года 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

человек 792 6060 х х х х х 
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00100510010

3 
№1961 "Об утверждении Порядка признания 

гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании и составления индивидуальной  

программы и порядков предоставления социальных 

услуг" 

х 

социальну

ю услугу 

63000000012

00034904220

45001201000

00100510010

3 

Консультирование по социально-медицинским 

вопросам в соответствии с приказом министерства 

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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 2160 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001201000

00100510010

3 

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни в соответствии 

с приказом министерства 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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 165 х х х х х 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в 

том числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  
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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. 

Информационно-телекоммуникационные 

сети "Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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  22 
 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление социально-

психологических услуг  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, полностью 

утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-инвалиды) 

 

 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:          бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 



92 
 

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: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

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

6300000001

2000349042

2045001301

0000010041

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 

Процент 744 100% х х 
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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 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы за единицу 

объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

45001301000

00100410010

3 

Социально-психологическое консультирование,  в 

том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

в соответствии с приказом министерства 

Саратовской области 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

человек 792 2025 х х х х х 
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от 31.12.2014 года №1961 "Об утверждении 

Порядка признания гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании и составления 

индивидуальной  программы и порядков 

предоставления социальных услуг" 

х 

социальну

ю услугу 

63000000012

00034904220

45001301000

00100410010

3 

Проведение психологической диагностики и 

обследования личности в соответствии с приказом 

министерства 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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 540 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001301000

00100410010

3 

Психологическая коррекция  в соответствии с 

приказом министерства 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" 

  очно  Численност

ь граждан, 

получивши

х 

социальную 

услугу 

человек 792 2970 х х х х х 

               

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в 

том числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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 

По мере обращения 
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наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, 

принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.  

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  

Информационно-телекоммуникационные 

сети "Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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  23 
 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление социально-

педагогических услуг  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, полностью 

утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-

инвалиды) 

 

 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:          бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6300000001

2000349042

2045001401

0000010031

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 

Процент 744 100% х х 
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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 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финансо

вый 

год) 

 

20_

_ 

год 

 

1 

год 

пла

нов

ого 

пер

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 
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иод

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

45001401000

00100310010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 2025 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001401000

00100310010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 1755 х х х х  

63000000012

00034904220

45001401000

00100310010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 16290 х х х х  

63000000012

00034904220

45001401000

00100310010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 2232 х х х х  

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

5. Порядок оказания государственной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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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 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в 

том числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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  

Информационно-телекоммуникационные 

сети "Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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  24  
 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление социально-

трудовых услуг  

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 
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2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, полностью 

утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-инвалиды) 

 

 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:   бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6300000001

2000349042
  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

Процент 744 100 % 

 

х х 
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2045001501

0000010021

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 744 100% х х 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 



102 
 

государственно

й услуги 

услуги (цена, 

тариф) 

(наименование показателя) 

 

(на

име

нов

ани

е 

пок

азат

еля

) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20_

_ 

год 

 

2 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

45001501000

00100210010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 165 х х х х х 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в 

том числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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 

По мере обращения 
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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.  

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  

Информационно-телекоммуникационные 

сети "Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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  25 
 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление социально-

правовых услуг  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, полностью 

утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-

инвалиды) 

 

 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:          бесплатная  

 (платная, бесплатная)  
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6300000001

2000349042

2045001601

0000010011

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      Доступность получения социальных услуг в 

организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 

Процент 744 100% х х 
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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 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(на

име

нов

ани

е 

пок

азат

еля

) 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

45001601000

00100110010

3 

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  Численность 

граждан, 

получивших 

социальную 

услугу 

человек 792 70 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001601000

00100110010

3 

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 792 122 х х х х х 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в 

том числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  
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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. 

Информационно-телекоммуникационные 

сети "Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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  26 
 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 

 

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин, полностью 

утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дети-инвалиды) 

 

 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:   бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6300000001

2000349042

2045001701

0000010001

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 

Процент 744 100% х х 
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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 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20_

_ 

год 

 

2 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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63000000012

00034904220

45001701000

00100010010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 350 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001701000

00100010010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 405 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001701000

00100010010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 1215 х х х х х 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
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Информация при личном обращении, в 

том числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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  

Информационно-телекоммуникационные 

сети "Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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  27 
 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление социально-

бытовых услуг  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, в том числе ребёнка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе (сопровождающие) 

 

 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:          бесплатная  

 (платная, бесплатная)  
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6300000001

2000349042

2045001101

4000010081

00104 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      Доступность получения социальных услуг в 

организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 

Процент 744 100% х х 
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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 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы за единицу 

объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

Заочн

о 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20_

_ 

год 

 

2 

год 

пла

нов

ого 

пер

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 
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иод

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

45001101400

00100810010

4 

Предоставление площади жилых помещений  

согласно утвержденным 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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 5670 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001101400

00100810010

4 

Предоставление банно-прачечных услуг в 

соответствии с приказом министерства 

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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 5670 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001101400

00100810010

4 

Обеспечение питанием согласно утверждённым 

нормативам в соответствии с приказом 

министерства 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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 5670 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001101400

00100810010

4 

Обеспечение мягким инвентарём согласно 

утверждённым нормативам в соответствии с 

приказом министерства 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" 

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 5670 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001101400

00100810010

4 

Обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми в соответствии с приказом 

министерства Саратовской области 

от 31.12.2014 года №1961 

"Об утверждении Порядка признания  

гражданина нуждающимся в социальном  

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

человек 792 5670 х х х х х 
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обслуживании и составления индивидуальной 

 программы и порядков предоставления  

социальных услуг" 

социальну

ю услугу 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в 

том числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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  

Информационно-телекоммуникационные 

сети "Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 
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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  28 
 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление социально-

психологических услуг  

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, в том числе ребёнка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (сопровождающие) 

 

 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:          бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 
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Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6300000001

2000349042

2045001301

4000010061

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 744 100% х х 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых  государственное 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(на

име

нов

ани

е 

пок

азат

еля

) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

45001301400

00100610010

3 

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 2565 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001301400

00100610010

3 

Оказание психологической помощи и поддержка, в 

том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг  

  очно  Численность 

граждан, 

получивших 

социальную 

услугу 

человек 792 3645 х х х х  

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 
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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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в 

том числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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  

Информационно-телекоммуникационные 

сети "Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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  29 
 



120 
 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление социально-

педагогических услуг  

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

22.045.0 

 

   

2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, в том числе ребёнка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе (сопровождающие) 

 

 
  

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

установления либо бесплатность ее оказания 4:          бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

планов

ого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6300000001

2000349042

2045001401

4000010051

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 744 100% х х 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование показателя) 

 

(на

име

нов

ани

е 

пок

азат

еля

) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20_

_ 

год 

 

2 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименовани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

45001401400

00100510010

3 

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"  

  очно  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 1350 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001401400

00100510010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 3375 х х х х х 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

задание считается выполненным (процентов)   3%  
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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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в 

том числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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  

Информационно-телекоммуникационные 

сети "Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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  30 

 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление социально-

правовых услуг  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 
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2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин при наличии 

в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребёнка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (сопровождающие) 

 

 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:   бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

планов

ого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6300000001

2000349042
  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего числа получателей 

Процент 744 100 % 

 

х х 
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2045001601

4000010031

00103 

В соответствии с  приказом 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" 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных 

услуг, от общего  количества опрошенных за отчетный 

период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 744 100% х х 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя 

объема 

государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 
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государственной 

услуги 

(наименование показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

 

Очно 

(наимено

вание 

показате

ля) 

 

Заочно 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20_

_ 

год 

 

2 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименовани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

45001601400

00100310010

3 

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  Численность 

граждан, 

получивших 

социальную 

услугу 

человек 792 400 х х х х х 

63000000012

00034904220

45001601400

00100310010

3 

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 х х х х х 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 
5. Порядок оказания государственной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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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 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в 

том числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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  

Информационно-телекоммуникационные 

сети "Интернет" 

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. 

По мере внесения изменений, в 

течение 10 дней  

Средства массовой информации 

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 

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  31 
 

1. Наименование государственной 

услуги 

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме - предоставление услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов  

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

22.045.0 
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2. Категории потребителей государственной услуги:     гражданин при наличии 

в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребёнка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (сопровождающие) 

 

 

 

  

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания 4:           бесплатная  

 (платная, бесплатная)  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 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: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(Формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Наименование показателя Наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год 

 

1 год 

планов

ого 

перио

да 

20__ 

год 

 

 

2 год 

план

овог

о 

пери

ода 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6300000001

2000349042

2045001701

В соответствии с  приказом 

министерства социального развития 
  очно  Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации 

Процент 744 100 % 

 

х х 
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4000010021

00103 
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" 

количество проверок санитарного законодательства в 

отчетном периоде, в которых выявлены нарушения 

штук 796 0 х х 

количество удовлетворенных получателей социальных услуг, 

от общего  количества опрошенных за отчетный период 

Процент 744 100% х х 

укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Процент 744 100% х х 

      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 744 100% х х 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   3%  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

единицу объема 

государственной 

услуги (цена, тариф) 
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(наименование показателя) 

 

(наи

мен

ован

ие 

пок

азат

еля) 

 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

 

Очно 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

Заоч

но 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

Наименование 

показателя 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

20__ 

год 

 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

20__ 

год 

 

2 год 

плано

вого 

перио

да 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

20__г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20_

_год 

(оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63000000012

00034904220

45001701400

00100210010

3 

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  Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальну

ю услугу 

человек 792 405 х х х х х 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых  государственное 

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 Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Информация при личном обращении, в 

том числе по телефону 

В случае личного обращения получателя социальных услуг, сотрудник учреждения 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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