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1) 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых услугах  

 

 Раздел  1 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на  дому                                                                                                                                                                                                                        

Код 

    по базовому  

(отраслевому) 

                                                                                                                                                                         перечню 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, граждане частично 

утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе, граждане при отсутствии работы и средств к существованию, граждане при наличии иных обстоятельств, которые 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности 
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:  
                                                                                                                            2)  
3.1. показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Уникальный 

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 

единица 

измерения 

 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) вид 

социальной 

услуги 

Категори

и 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

форма 

социального 

обслуживания 

Условия 

оказания 

услуги 

наимено-

вание 

код 

по 

ОКЕ

И 

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

 

220470010010

00001005100 

Предоставле

ние 

социального 

  Предоставление 

социального 

обслуживания в 

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

процент 744 100 100 100 

 

22.047.0 
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обслуживани

я в форме 

социального 

обслуживани

я на дому 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социал

ьно-

медицинских 

услуг,социал

ьно-

психологиче

ских 

услуг,социал

ьно-

педагогическ

их 

услуг,социал

ьно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, услуг 

в целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятел

ьности,в том 

числе детей-

форме на дому социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 
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инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг 
      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

процент 744 100 100 100 
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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;дублиров

ание текстовых 

сообщений 

голосовыми 

сообщениями, 

оснащение 

учреждения 

социального 

обслуживания 

знаками, 

выполненными 
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5 

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 744 100 100 100 

 

220470011010

00001004100 

Предоставле

ние 

социально-

бытовых 

услуг 

Граждани

н 

полность

ю 

утративш

ий 

способно

сть либо 

возможно

сть 

осуществ

лять 

самообсл

уживание

, 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому  

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 
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самостоя

тельно 

передвиг

аться, 

обеспечи

вать 

основные 

жизненн

ые 

потребно

сти в 

силу 

заболеван

ия, 

травмы, 

возраста 

или 

наличия 

инвалидн

ости 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

процент 744 100 100 100 
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оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

      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 

процент 744 100 100 100 
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8 

положении, а также 

доступное 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации;дублиров

ание 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 процент 744 100 100 100 
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посторонней помощи 

 

220470011011

00001002100 

Предоставле

ние 

социально-

бытовых 

услуг 

Граждани

н 

частично 

утративш

ий 

способно

сть либо 

возможно

сти 

осуществ

лять 

самообсл

уживание

, 

самостоя

тельно 

передвиг

аться, 

обеспечи

вать 

основные 

жизненн

ые 

потребно

сти в 

силу 

заболеван

ия, 

травмы, 

возраста 

или 

наличия 

инвалидн

ости 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому 

Очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

процент 744 100 100 100 
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10 

выявленных при 

проведении проверок 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

процент 744 100 100 100 
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11 

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;дублиров

ание 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 



Продолжение приложения №12 

 

 

 

12 

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 744 100 100 100 

220470011014

00001006100 

Предоставле

ние 

социально-

бытовых 

услуг 

Граждани

н при 

наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидо

в, в том 

числе 

ребенка-

инвалида 

или 

детей-

инвалидо

в, 

нуждающ

ихся в 

постоянн

ом 

посторон

нем 

уходе 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому 

Очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 

      Количество 

нарушений 

процент 744 100 100 100 
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13 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории 

учреждения 

социального 

процент 744 100 100 100 
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14 

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;дублиров

ание 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 
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15 

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 744 100 100 100 

220470012010

00001003100 

Предоставле

ние 

социально-

медицинских 

услуг 

Граждани

н 

полность

ю 

утративш

ий 

способно

сть либо 

возможно

сть 

осуществ

лять 

самообсл

уживание

, 

самостоя

тельно 

передвиг

аться, 

обеспечи

вать 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому 

Очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 
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16 

основные 

жизненн

ые 

потребно

сти в 

силу 

заболеван

ия, 

травмы, 

возраста 

или 

наличия 

инвалидн

ости 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

процент 744 100 100 100 
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организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

      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;дублиров

процент 744 100 100 100 
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ание 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 744 100 100 100 

220470012011

00001001100 

Предоставле

ние 

социально-

медицинских 

услуг 

Граждани

н 

частично 

утративш

ий 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

процент 744 100 100 100 
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способно

сть либо 

возможно

сти 

осуществ

лять 

самообсл

уживание

, 

самостоя

тельно 

передвиг

аться, 

обеспечи

вать 

основные 

жизненн

ые 

потребно

сти в 

силу 

заболеван

ия, 

травмы, 

возраста 

или 

наличия 

инвалидн

ости 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

процент 744 100 100 100 
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социальных услугах 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

процент 744 100 100 100 
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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;дублиров

ание 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, 
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надписями и (или) 

световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием 

русского жестового 

языка (сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент 744 100 100 100 

220470012014

00001005100 

Предоставле

ние 

социально-

медицинских 

услуг 

Граждани

н при 

наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидо

в, в том 

числе 

ребенка-

инвалида 

или 

детей-

инвалидо

в, 

нуждающ

ихся в 

постоянн

ом 

посторон

нем 

уходе 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность процент 744 100 100 100 
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получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

процент 744 100 100 100 
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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;дублиров

ание 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 
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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 744 100 100 100 

220470013010

00001002100 

Предоставле

ние 

социально-

психологиче

ских услуг 

Граждани

н 

полность

ю 

утративш

ий 

способно

сть либо 

возможно

сть 

осуществ

лять 

самообсл

уживание

, 

самостоя

тельно 

передвиг

аться, 

обеспечи

вать 

основные 

жизненн

ые 

потребно

сти в 

силу 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 
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заболеван

ия, 

травмы, 

возраста 

или 

наличия 

инвалидн

ости 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

процент 744 100 100 100 
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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;дублиров

ание текстовых 

сообщений 

голосовыми 

сообщениями, 

оснащение 

учреждения 
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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 

процент 744 100 100 100 

220470013011

00001000100 

Предоставле

ние 

социально-

психологиче

ских услуг 

Граждани

н 

частично 

утративш

ий 

способно

сть либо 

возможно

сти 

осуществ

лять 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 



Продолжение приложения №12 

 

 

 

29 

самообсл

уживание

, 

самостоя

тельно 

передвиг

аться, 

обеспечи

вать 

основные 

жизненн

ые 

потребно

сти в 

силу 

заболеван

ия, 

травмы, 

возраста 

или 

наличия 

инвалидн

ости 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 
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      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, входа, 

выхода и 

перемещения внутри 

такой организации (в 

том числе для 

процент 744 100 100 100 
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передвижения в 

креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем 

положении, а также 

доступное 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации;дублиров

ание 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 
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русского жестового 

языка (сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент 744 100 100 100 

220470013014

00001004100 

Предоставле

ние 

социально-

психологиче

ских услуг 

Граждани

н при 

наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидо

в, в том 

числе 

ребенка-

инвалида 

или 

детей-

инвалидо

в, 

нуждающ

ихся в 

постоянн

ом 

посторон

нем 

уходе 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

процент 744 100 100 100 
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специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, входа, 

выхода и 

процент 744 100 100 100 
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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;дублиров

ание 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 
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предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием 

русского жестового 

языка (сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент 744 100 100 100 

220470014010

00001001100 

Предоставле

ние 

социально-

педагогическ

их услуг 

Граждани

н 

полность

ю 

утративш

ий 

способно

сть либо 

возможно

сть 

осуществ

лять 

самообсл

уживание

, 

самостоя

тельно 

передвиг

аться, 

обеспечи

вать 

основные 

жизненн

ые 

потребно

сти в 

силу 

заболеван

ия, 

травмы, 

возраста 

или 

наличия 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 
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инвалидн

ости 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

процент 744 100 100 100 
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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;дублиров

ание текстовых 

сообщений 

голосовыми 

сообщениями, 

оснащение 

учреждения 

социального 

обслуживания 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 
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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 744 100 100 100 

220470014011

00001009100 

Предоставле

ние 

социально-

педагогическ

их услуг 

Граждани

н 

частично 

утративш

ий 

способно

сть либо 

возможно

сти 

осуществ

лять 

самообсл

уживание

, 

самостоя

тельно 

передвиг

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 
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аться, 

обеспечи

вать 

основные 

жизненн

ые 

потребно

сти в 

силу 

заболеван

ия, 

травмы, 

возраста 

или 

наличия 

инвалидн

ости 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

процент 744 100 100 100 
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направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, входа, 

выхода и 

перемещения внутри 

такой организации (в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем 

положении, а также 

доступное 

размещение 

процент 744 100 100 100 



Продолжение приложения №12 

 

 

 

41 

оборудования и 

носителей 

информации;дублиров

ание 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 744 100 100 100 

220470014014

00001003100 

Предоставле

ние 

Граждани

н при 

 Предоставление 

социального 

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

процент 744 100 100 100 
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социально-

педагогическ

их услуг 

наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидо

в, в том 

числе 

ребенка-

инвалида 

или 

детей-

инвалидо

в, 

нуждающ

ихся в 

постоянн

ом 

посторон

нем 

уходе 

обслуживания 

на дому   

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

процент 744 100 100 100 
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оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

      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 

процент 744 100 100 100 
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положении, а также 

доступное 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации;дублиров

ание 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 процент 744 100 100 100 



Продолжение приложения №12 

 

 

 

45 

посторонней помощи 

220470015011

00001008100 

Предоставле

ние 

социально-

трудовых 

услуг 

Граждани

н 

частично 

утративш

ий 

способно

сть либо 

возможно

сти 

осуществ

лять 

самообсл

уживание

, 

самостоя

тельно 

передвиг

аться, 

обеспечи

вать 

основные 

жизненн

ые 

потребно

сти в 

силу 

заболеван

ия, 

травмы, 

возраста 

или 

наличия 

инвалидн

ости 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

процент 744 100 100 100 
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выявленных при 

проведении проверок 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

процент 744 100 100 100 
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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;дублиров

ание 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 
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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 744 100 100 100 

220470015014

00001002100 

Предоставле

ние 

социально-

трудовых 

услуг 

Граждани

н при 

наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидо

в, в том 

числе 

ребенка-

инвалида 

или 

детей-

инвалидо

в, 

нуждающ

ихся в 

постоянн

ом 

посторон

нем 

уходе 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 

      Количество 

нарушений 

процент 744 100 100 100 
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санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории 

учреждения 

социального 

процент 744 100 100 100 
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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;дублиров

ание 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 
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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 744 100 100 100 

220470016010

00001009100 

Предоставле

ние 

социально-

правовых 

услуг 

Граждани

н 

полность

ю 

утративш

ий 

способно

сть либо 

возможно

сть 

осуществ

лять 

самообсл

уживание

, 

самостоя

тельно 

передвиг

аться, 

обеспечи

вать 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 
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основные 

жизненн

ые 

потребно

сти в 

силу 

заболеван

ия, 

травмы, 

возраста 

или 

наличия 

инвалидн

ости 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

процент 744 100 100 100 
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организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

      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;дублиров

процент 744 100 100 100 
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ание 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 744 100 100 100 

220470016011

00001007100 

Предоставле

ние 

социально-

правовых 

услуг 

Граждани

н 

частично 

утративш

ий 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

процент 744 100 100 100 
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способно

сть либо 

возможно

сти 

осуществ

лять 

самообсл

уживание

, 

самостоя

тельно 

передвиг

аться, 

обеспечи

вать 

основные 

жизненн

ые 

потребно

сти в 

силу 

заболеван

ия, 

травмы, 

возраста 

или 

наличия 

инвалидн

ости 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

процент 744 100 100 100 
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социальных услугах 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

процент 744 100 100 100 
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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;дублиров

ание 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, 
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надписями и (или) 

световыми сигналами, 

информирование о 

предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием 

русского жестового 

языка (сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент 744 100 100 100 

220470016014

00001001100 

Предоставле

ние 

социально-

правовых 

услуг 

Граждани

н при 

наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидо

в, в том 

числе 

ребенка-

инвалида 

или 

детей-

инвалидо

в, 

нуждающ

ихся в 

постоянн

ом 

посторон

нем 

уходе 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность процент 744 100 100 100 
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получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

процент 744 100 100 100 
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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;дублиров

ание 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 
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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 744 100 100 100 

220470017010

00001008100 

Предоставле

ние услуг в 

целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятел

ьности, в том 

числе детей-

инвалидов 

Граждани

н 

полность

ю 

утративш

ий 

способно

сть либо 

возможно

сть 

осуществ

лять 

самообсл

уживание

, 

самостоя

тельно 

передвиг

аться, 

обеспечи

вать 

основные 

жизненн

ые 

потребно

сти в 

силу 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 
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заболеван

ия, 

травмы, 

возраста 

или 

наличия 

инвалидн

ости 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

процент 744 100 100 100 
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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;дублиров

ание текстовых 

сообщений 

голосовыми 

сообщениями, 

оснащение 

учреждения 
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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 

процент 744 100 100 100 

220470017011

00001006100 

Предоставле

ние услуг в 

целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

Граждани

н 

частично 

утративш

ий 

способно

сть либо 

возможно

сти 

осуществ

лять 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 
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ограничения 

жизнедеятел

ьности, в том 

числе детей-

инвалидов 

самообсл

уживание

, 

самостоя

тельно 

передвиг

аться, 

обеспечи

вать 

основные 

жизненн

ые 

потребно

сти в 

силу 

заболеван

ия, 

травмы, 

возраста 

или 

наличия 

инвалидн

ости 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 
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      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, входа, 

выхода и 

перемещения внутри 

такой организации (в 

том числе для 

процент 744 100 100 100 
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передвижения в 

креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем 

положении, а также 

доступное 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации;дублиров

ание 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 
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русского жестового 

языка (сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент 744 100 100 100 

220470017014

00001000100 

Предоставле

ние услуг в 

целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятел

ьности, в том 

числе детей-

инвалидов 

Граждани

н при 

наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидо

в, в том 

числе 

ребенка-

инвалида 

или 

детей-

инвалидо

в, 

нуждающ

ихся в 

постоянн

ом 

посторон

нем 

уходе 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

процент 744 100 100 100 
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специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, входа, 

выхода и 

процент 744 100 100 100 
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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;дублиров

ание 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 
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предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием 

русского жестового 

языка (сурдоперевода) 

      оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент 744 100 100 100 

220470018010

00001007100 

Предоставле

ние срочных 

социальных 

услуг 

Граждани

н 

полность

ю 

утративш

ий 

способно

сть либо 

возможно

сть 

осуществ

лять 

самообсл

уживание

, 

самостоя

тельно 

передвиг

аться, 

обеспечи

вать 

основные 

жизненн

ые 

потребно

сти в 

силу 

заболеван

ия, 

травмы, 

возраста 

или 

наличия 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 
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инвалидн

ости 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

процент 744 100 100 100 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

процент 744 100 100 100 
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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;дублиров

ание текстовых 

сообщений 

голосовыми 

сообщениями, 

оснащение 

учреждения 

социального 

обслуживания 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 
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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 744 100 100 100 

220470018011

00001005100 

Предоставле

ние срочных 

социальных 

услуг 

Граждани

н 

частично 

утративш

ий 

способно

сть либо 

возможно

сти 

осуществ

лять 

самообсл

уживание

, 

самостоя

тельно 

передвиг

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 
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аться, 

обеспечи

вать 

основные 

жизненн

ые 

потребно

сти в 

силу 

заболеван

ия, 

травмы, 

возраста 

или 

наличия 

инвалидн

ости 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

процент 744 100 100 100 
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направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

      Доступность 

получения 

социальных услуг в 

организации 

(возможность 

сопровождения 

получателя 

социальных услуг при 

передвижении по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, а 

также при 

пользовании 

услугами; 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

учреждения 

социального 

обслуживания, входа, 

выхода и 

перемещения внутри 

такой организации (в 

том числе для 

передвижения в 

креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем 

положении, а также 

доступное 

размещение 

процент 744 100 100 100 



Продолжение приложения №12 

 

 

 

77 

оборудования и 

носителей 

информации;дублиров

ание 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 744 100 100 100 

220470018014

00001009100 

Предоставле

ние срочных 

Граждани

н при 

 Предоставление 

социального 

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

процент 744 100 100 100 
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социальных 

услуг 

наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидо

в, в том 

числе 

ребенка-

инвалида 

или 

детей-

инвалидо

в, 

нуждающ

ихся в 

постоянн

ом 

посторон

нем 

уходе 

обслуживания 

на дому   

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

процент 744 100 100 100 



Продолжение приложения №12 

 

 

 

79 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

      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 

процент 744 100 100 100 



Продолжение приложения №12 

 

 

 

80 

положении, а также 

доступное 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации;дублиров

ание 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 процент 744 100 100 100 
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посторонней помощи 

220470018017

00001002100 

Предоставле

ние срочных 

социальных 

услуг 

Граждани

н при 

отсутстви

и работы 

и средств 

к 

существо

ванию 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

процент 744 100 100 100 
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социального 

обслуживания) 

      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;дублиров

ание текстовых 

сообщений 

процент 744 100 100 100 
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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 744 100 100 100 

220470018018

00001000100 

Предоставле

ние срочных 

социальных 

услуг 

Граждани

н при 

наличии 

иных 

обстоятел

ьств, 

которые 

 Предоставление 

социального 

обслуживания 

на дому   

очно Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

процент 744 100 100 100 
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норматив

ными 

правовым

и актами 

субъекто

в 

Российск

ой 

Федераци

и 

признаны 

ухудшаю

щими 

или 

способны 

ухудшить 

условия 

его 

жизнедея

тельност

и 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение качества 

социальных услуг и 

процент 744 100 100 100 
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эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

      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 

процент 744 100 100 100 
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отдыха в сидячем 

положении, а также 

доступное 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации;дублиров

ание 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) 
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      оказание иных видов 

посторонней помощи 

процент 744 100 100 100 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,  

в пределах  которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

 

* Показатель качества государственной услуги 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения» 

(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. N 1179-ст); 

            ГОСТ Р 52883-2007«Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания  населения»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

Закон области от 12.11.2014 № 459-З «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»;  

Закон области от 12.11.2014 № 458-З «Об установлении предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно»; 

 постановление администрации области от 09.04.2007 № 363 «Об утверждении Единых (стандартизованных) требований к 

предоставлению государственных услуг в области»; 

постановление администрации области от 10.05.2017 № 423 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»; 

постановление администрации области от 30.03.2016 № 326 «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг по формам социального обслуживания»; 

приказ управления труда и социального развития области от 23.09.2009 № 2290-ф «Об организации работы по введению и применению 

областными государственными учреждениями социального обслуживания населения государственных стандартов социального обслуживания 

населения, установленных федеральными законодательными актами»;   

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 15.05.2017 № 713-ф  «Об утверждении подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг» 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 15.05.2017  № 714-ф  «Об утверждении тарифов на социальные 

услуги»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области 07.07.2017 № 1060-ф  «Об утверждении типовой формы дневника 

социального работника в форме социального обслуживания на дому»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 07.07.2017 № 1059-ф  «Об утверждении формы договора о 

предоставлении социальных услуг». 
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3.2. 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 (цена, тариф) 

     наименование 

показателя 
Единица измере- 

ния по ОКЕИ 
2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2019 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2020 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2018 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2019 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2020

год 

(2-й 

год 

план

пери

ода) 

вид 

социальной 

услуги 

Категории (наиме-

нованиепо

казате-ля) 

форма 

социального

обслуживан

и 

Услови

я 

оказан

ия 

услуги 

наим

енова

ние 

код 

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

22047001001

00000100510

0 

Предоставл

ение 

социальног

о 

обслуживан

ия в форме 

социальног

о 

обслуживан

ия на дому 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социа

льно-

медицинск

их 

услуг,социа

льно-

психологич

еских 

услуг,социа

льно-

  Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия в форме 

на дому 

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 380 380 380    
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педагогиче

ских 

услуг,социа

льно-

трудовых 

услуг, 

социально-

правовых 

услуг, 

услуг в 

целях 

повышения 

коммуника

тивного 

потенциала 

получателе

й 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничени

я 

жизнедеяте

льности,в 

том числе 

детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных 

услуг 

 
     количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 162206 162206 162206    

 

22047001101

00000100410

0 

Предоставл

ение 

социально-

бытовых 

услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможност

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому  

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 114 114 114    
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ь 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 
     количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 33405 33405 33405    

 

22047001101

10000100210

0 

Предоставл

ение 

социально-

бытовых 

услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому 

Очно численность 

получателей 

услуги 

 

чел. 792 265 265 265    
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ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 
     количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 77921 77921 77921    

22047001101

40000100610

0 

Предоставл

ение 

социально-

бытовых 

услуг 

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, 

в том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому 

Очно численность 

получателей 

услуги 

 

чел. 792 1 1 1    

     количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 1 1 1    

22047001201

00000100310

0 

Предоставл

ение 

социально-

медицинск

их услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможност

ь 

осуществлят

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому 

Очно численность 

получателей 

услуги 

 

чел. 792 114 114 114    
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ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 
     количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 14598 14598 14598    

22047001201

10000100110

0 

Предоставл

ение 

социально-

медицинск

их услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 265 265 265    
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в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 
     количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 34062 34062 34062    

22047001201

40000100510

0 

Предоставл

ение 

социально-

медицинск

их услуг 

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, 

в том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

 

чел. 792 1 1 1    

     количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 1 1 1    
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22047001301

00000100210

0 

Предоставл

ение 

социально-

психологич

еских услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможност

ь 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 114 114 114    

      количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 161 161 161    

22047001301

10000100010

0 

Предоставл

ение 

социально-

психологич

еских услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 265 265 265    
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самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

     количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 374 374 374    

22047001301

40000100410

0 

Предоставл

ение 

социально-

психологич

еских услуг 

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, 

в том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 1 1 1    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 1 1 1    



Продолжение приложения №12 

 

 

 

96 

22047001401

00000100110

0 

Предоставл

ение 

социально-

педагогиче

ских услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможност

ь 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 23 23 23    

 количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 23 23 23    
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22047001401

10000100910

0 

Предоставл

ение 

социально-

педагогиче

ских услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

 численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 52 52 52    

 количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 52 52 52    

22047001401

40000100310

0 

Предоставл

ение 

социально-

педагогиче

ских услуг 

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, 

в том числе 

ребенка-

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 1 1 1    
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инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 1 1 1    

22047001501

10000100810

0 

Предоставл

ение 

социально-

трудовых 

услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 26 26 26    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 26 26 26    
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22047001501

40000100210

0 

Предоставл

ение 

социально-

трудовых 

услуг 

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, 

в том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 1 1 1    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 1 1 1    

22047001601

00000100910

0 

Предоставл

ение 

социально-

правовых 

услуг 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможност

ь 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 114 114 114    
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обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 451 451 451    

22047001601

10000100710

0 

Предоставл

ение 

социально-

правовых 

услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 265 265 265    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 1051 1051 1051    
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22047001601

40000100110

0 

Предоставл

ение 

социально-

правовых 

услуг 

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, 

в том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 1 1 1    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 1 1 1    

22047001701

00000100810

0 

Предоставл

ение услуг 

в целях 

повышения 

коммуника

тивного 

потенциала 

получателе

й 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

либо 

возможност

ь 

осуществлят

ь 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 23 23 23    
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социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничени

я 

жизнедеяте

льности, в 

том числе 

детей-

инвалидов 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 23 23 23    

22047001701

10000100610

0 

Предоставл

ение услуг 

в целях 

повышения 

коммуника

тивного 

потенциала 

получателе

й 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничени

я 

жизнедеяте

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 52 52 52    
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льности, в 

том числе 

детей-

инвалидов 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 52 52 52    

22047001701

40000100010

0 

Предоставл

ение услуг 

в целях 

повышения 

коммуника

тивного 

потенциала 

получателе

й 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничени

я 

жизнедеяте

льности, в 

том числе 

детей-

инвалидов 

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, 

в том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 1 1 1    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 1 1 1    

22047001801

00000100710

0 

Предоставл

ение 

срочных 

социальных 

Гражданин 

полностью 

утративший 

способность 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 200 200 200    
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услуг либо 

возможност

ь 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

ия на дому   количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 200 200 200    

22047001801

10000100510

0 

Предоставл

ение 

срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 200 200 200    
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ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания

, травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 200 200 200    

22047001801

40000100910

0 

Предоставл

ение 

срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, 

в том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 200 200 200    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 200 200 200    

22047001801

70000100210

0 

Предоставл

ение 

срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин 

при 

отсутствии 

работы и 

средств к 

существова

нию 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 100 100 100    

количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 100 100 100    
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22047001801

80000100010

0 

Предоставл

ение 

срочных 

социальных 

услуг 

Гражданин 

при наличии 

иных 

обстоятельс

тв, которые 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающи

ми или 

способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятел

ьности 

 Предоставле

ние 

социального 

обслуживан

ия на дому   

очно численность 

получателей 

услуги 

чел. 792 100 100 100    

     количество 

предоставляе

мых услуг 

услуг - 100 100 100    

 

 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,      

в пределах  которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Закон области Тамбовская областная 

Дума 

12.11.2014 № 458-З «Об установлении предельной величины 

среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг 

15 
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бесплатно» 

Постановление Администрация 

Тамбовской области 

10.05.2017 №423 «Об установлении Порядка утверждения 

тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг» 

приказ Управление социальной 

защиты и семейной 

политики области 

15.05.2017 713-ф «Об утверждении подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг» 

приказ Управление социальной 

защиты и семейной 

политики области 

15.05.2017 714-ф «Об утверждении тарифов на социальные 

услуги» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

Закон области от 12.11.2014 № 459-З «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»;  

постановление администрации области от 10.05.2017 № 423«Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»; 

постановление администрации области от 18.08.2009 № 966 «Об утверждении Порядка установления государственных стандартов 

социального обслуживания населения в Тамбовской области и об обеспечении соблюдения стандартов социального обслуживания 

населения»; 

постановление администрации области от 30.03.2016 г. № 326 «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг по формам социального обслуживания»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 01.04.2016 № 463-ф  «Об утверждении Стандарта 

предоставления социальных услуг в Тамбовской области по формам социального обслуживания»; 

 Устав Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальных 

услуг для населения  Ржаксинского района», утвержденный постановлением администрации области от 15.12.2011 № 1789. 

 

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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1.Информационно-телекоммуникационные 

сети общего пользования, в том числе 

Интернет-сайты 

информация об учреждении и оказываемой 

государственной услуге 

 

по мере поступления уточненной 

структурированной информации об 

учреждении, не позднее пяти рабочих дней, 

следующих за днем принятия документов 

или внесения изменений в документы 

 

2. Информационные стенды 

 

режим работы учреждения, телефоны для 

справок, правила внутреннего распорядка 

учреждения; извлечения из законодательных 

и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги; краткое 

описание порядка оказания государственной 

услуги; перечень документов, необходимых 

для оказания государственной услуги, и 

требования, предъявляемые к этим 

документам; наименование, адрес и телефон 

учреждения и вышестоящего органа — 

управления социальной защиты и семейной 

политики области 

в течение одного дня после: вступления в 

силу федерального и (или) областного закона 

или иного нормативного правового акта, 

локального нормативного акта управления 

социальной защиты и семейной политики 

области; изменения информации 

 

3. Информирование в устной форме при 

обращении граждан, в т.ч. по телефону 

по сути обращения 

 

при обращении 

 

4. Информирование через средства массовой 

информации 

 

информация о деятельности учреждения, 

оказываемой государственной услуге 

 

не реже одного раза в полугодие 
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Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги: Организация предоставления мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и иных 

социальных выплат, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации, в том 

числе: 

предоставление компенсации на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 

(уволенным работникам) областного государственного учреждения социального обслуживания населения; 

социальное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов; 

предоставление государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у 

них поствакцинальных осложнений; 

предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей; 

предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»); 

предоставление пособия на ребенка; 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей 

погибших (умерших) ветеранов боевых действий; 

предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, жертвам политических 

репрессий, ветеранам труда Тамбовской области; 

предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

назначение мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации; 

назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10, и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и 

членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;    

назначение и предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан; 

льготный проезд в автомобильном транспорте по межмуниципальным маршрутам по регулируемым и нерегулируемым тарифам в 

пригородном сообщении отдельным категориям граждан; 

бесплатный проезд в автомобильном транспорте по межмуниципальным маршрутам по регулируемым и нерегулируемым тарифам в 

пригородном сообщении участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; Инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов из числа участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; бывшим несовершеннолетнем узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

льготный проезд в общественном городском, пригородном и межмуниципальном автомобильном транспорте ветеранам боевых 

действий; членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и 
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ветеранов боевых действий; ветеранам труда и лицам, к ним приравненным (ветеранам военной службы, ветеранам государственной 

службы), достигшим возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины;лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. 

не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо проработавшим менее шести 

месяцев и награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженики 

тыла); гражданам, подвергшимся воздействию радиации; детям-инвалидам, инвалидам, имеющим I, II и III группы инвалидности, а также 

лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы; реабилитированным лицам, получившим справки о реабилитации;. лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий; лицам, награжденным знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор 

России"; 

льготный проезд в общественном автомобильном транспорте на междугородных внутриобластных маршрутах участникам Великой 

Отечественной войны; инвалидам Великой Отечественной войны;. бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда"; ветеранам боевых действий; членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; ветеранам труда и лицам, к ним приравненным (ветеранам 

военной службы, ветеранам государственной службы), достигшим возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины; лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо проработавшим менее шести месяцев и награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны (труженики тыла); 

бесплатный проезд в общественном городском, пригородном и межмуниципальном автомобильном транспорте участникам Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов; инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов из числа участников Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда";                                                                                                                                                                                      

предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, за исключением предоставления областного материнского 

(семейного) капитала; 

предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления; 

предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой 

доход ниже сложившегося среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской области; 

предоставление компенсации платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования; 

предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; 

предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Тамбовской области» 

возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, назначение и выплата социального пособия на погребение. 
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2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане имеющие право на предоставления мер социальной поддержки, 

пособий, компенсаций и иных социальных выплат, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 

Российской Федерации, в том числе: 

граждане льготной категории: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветераны боевых действий, 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, инвалиды и семьис детьми-инвалидами, граждане, 

подвергшиеся воздействию радиации, труженики тыла, ветераны труда и лица, к ним приравненные, жертвы политических репрессий, 

ветераны труда Тамбовской области, лица, награжденные знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»); 

семьи, имеющие детей, дети; 

отдельные категории работников (уволенные работники) областного государственного учреждения социального обслуживания 

населения, исполняющие (исполнявшие) свою трудовую функцию в сельской местности и (или) рабочих поселках, получающие выплату на 

частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

граждане, имеющие право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

физические и юридические лица – получатели социального пособия на погребение; 

граждане, имеющие ребёнка в возрасте от полутора до трех лет 

неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и старше и проживающие одиноко или в составе семьи, 

состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. 

 

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

 
3.1. показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги* 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

     наименование 

показателя 

единица 

измерения 

 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) вид 

социальной 

услуги 

Категори

и 

(наиме-

нованиеп

оказате-

ля) 

форма 

социальногообс

луживани 

Условия 

оказания 

услуги 

наимено-

вание 

код 

по 

ОКЕ

И 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
19 

 
предоставле

ния мер 

Граждане 

имеющие 

  Очно/заочно Численность 

граждан, 

чел. 744 5319 5319 5319 
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социальной 

поддержки, 

пособий, 

компенсаций 

и иных 

социальных 

выплат  

право на 

предостав

ления мер 

социальн

ой 

поддержк

и, 

пособий, 

компенса

ций и 

иных 

социальн

ых 

выплат, 

получивших 

социальные 

выплаты  

 

 

 

      Отсутствие 

обоснованных 

жалоб и обращений 

процент 744 0 0 0 

      Удовлетворенность 

получателей в 

предоставлении  

услуг  

процент 744 100 100 100 

 Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение 

качества услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется 

исходя из 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

организации при 

предоставлении 

услуг 

процент 744 100 100 100 

      Доступность процент 744 100 100 100 
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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;дублир

ование текстовых 

сообщений 

голосовыми 

сообщениями, 
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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 744 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,  

в пределах,  которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

 

3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

15 
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Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

     наименование показателя единица измере- 

ния 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2020 

год 

(2-й год 

планов

ого 

период

а) 

вид 

социальной 

услуги 

категори

и 

(наиме-

нование

показате

-ля) 

форма 

социаль

ногообс

луживан

и 

услови

я 

оказан

ия 

услуги 

наимено

вание 

код 

по 

ОКЕ

И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
19 

 
предоставле

ния мер 

социальной 

поддержки, 

пособий, 

компенсаци

й и иных 

социальных 

выплат  

Граждан

е 

имеющи

е право 

на 

предоста

вления 

мер 

социаль

ной 

поддерж

ки, 

пособий, 

компенс

аций и 

иных 

социаль

ных 

выплат, 

  Очно/

заочн

о 

Численность получателей 

государственной услуги, 

всего из них: 

 

чело- 

век 

792 5319 5319 5319 
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      инвалиды войны, 

участники Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг., ветераны 

боевых действий, лица, 

награжденные знаком 

«Жителю блокадного 

Ленинграда», члены семей 

погибших (умерших) 

инвалидов войны, 

участников Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых 

действий, бывшие 

несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто 

и других мест 

принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их 

союзниками в период 

второй мировой войны, 

инвалиды, граждане, 

подвергшиеся 

воздействию радиации, 

труженики тыла, ветераны 

лица, к ним 

приравненные, жертвы 

политических репрессий, 

ветераны труда 

Тамбовской области, 

лица, награжденные 

знаком «Почетный донор 

чело- 

век 

792 3974 3974 3974 
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России» («Почетный 

донор СССР») 

      семьи, имеющие детей, 

дети 

семей  840/1355 840/1355 840/13

55 

      отдельные категории 

работников (уволенные 

работники) областного 

государственного 

учреждения социального 

обслуживания населения, 

исполняющие 

(исполнявшие) свою 

трудовую функцию в 

сельской местности и 

(или) рабочих поселках, 

получающие выплату на 

частичную оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

человек 792 66 66 66 

      граждане, имеющие право 

на получение субсидии на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 

человек 792 407 1 407 

      неработающие 

собственники жилых 

помещений, достигшие 

возраста 70 лет и старше и 

проживающие одиноко 

человек 792 32 32 32 
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или в составе семьи, 

состоящей только из 

совместно проживающих 

неработающих граждан 

пенсионного возраста 

      малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, 

которые по независящим 

от них причинам имеют 

среднедушевой доход 

ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленной в 

Тамбовской области. 

 

человек 792 х х х 

            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,      

в пределах  которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: государственная услуга оказывается бесплатно 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Жилищный кодекс Российской Федерации (статьи 159,160, 169); 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

15 
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Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 

Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств»; 

Федеральный закон от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой 

полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)»; 

Федеральный закон от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»; 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 № 1013 «О порядке выплаты гражданам государственных 

единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении у них поствакцинальных осложнений»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по 

оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14.12. 2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2006 № 472 «О финансировании ежемесячных компенсационных 

выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации»; 

постановление Правительства  Российской Федерации от 29.12.2008 № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение 

летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях  

Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
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операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2010 № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 № 313 «Об утверждении правил обеспечения проведения ремонта 

индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов 

Российской Федерации, потерявшим кормильца»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты 

ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей»; 

приказ Минтруда России от 29.12.2017  № 889н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов 

(сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка»; 

 

Закон области от 31.03.2006 № 23-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской 

местности и рабочих поселках на территории Тамбовской области»; 

Закон области от 04.06.2007 № 219-З «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий и 

нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий»; 

Закон области от 27.02.2009 № 497-З «О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, 

жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области»; 

Закон области от 03.03.2009 № 502-З «О пособии на ребенка в Тамбовской области»; 

Закон области от 01.06.2009 № 533-З «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; 

Закон области от 07.04.2014 № 394-З «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей»; 

Закон области от 26.05.2011 № 11-З «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области» (принят Тамбовской 

областной Думой 20.09.2011 г.); 
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Закон области от 1 апреля 2015 г. №  516-З «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до трех лет в Тамбовской области»;    

 Закон области от 29.06.2012 №161-З «О ежемесячной денежной выплате на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, 

имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской области»; 

Закон области от 25.02.2017 № 74-З «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Тамбовской области» 

 Закон Тамбовской области от 04.05.2016 № 670-З «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Тамбовской области»;  

Закон Тамбовской области от 06.02.2012 № 113-З «О государственной социальной помощи»; 

постановление администрации области от 25.03.2016 № 300 «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-

инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 

уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств»; 

постановление администрации области от 17.08.2016 № 951 «Об утверждении Порядка организации работы по назначению и выплате 

государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений»; 

постановление администрации области от 02.06.2009 № 652 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации 

области»; 

постановление администрации области от 17.01.2007 № 31 «О применении величины прожиточного минимума при предоставлении 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

постановление администрации области от 02.12.2013 № 1388 «Об утверждении Порядка обращения за получением компенсации 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

и выплаты данной компенсации»; 

постановление администрации области от 18.03.2008 № 327 «О назначении и выплате единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву»; 

постановление администрации области от 16.05.2009 № 560 «О реализации Закона Тамбовской области от 03.03.2009  № 502-З «О 

ежемесячном пособии на ребенка в Тамбовской области»; 

постановление администрации области от 25.04.2017 № 372 «Об утверждении порядка предоставления компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Тамбовской области»; 

постановление администрации области от 21.04.2017 № 365 «Об утверждении порядка назначения выплаты, прекращения и 

возобновления ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, жертвам политических 

репрессий, ветеранам труда Тамбовской области, инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибшим (умерших) 

ветеранов боевых действий». 
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постановление администрации области от 30.06.2009 № 775 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за жилое 

помещение, коммунальные услуги, твердое топливо и вывоз твердых и жидких бытовых отходов отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Тамбовской области»; 

постановление администрации области от 08.07.2009 № 801 «Об организации льготного проезда отдельных категорий граждан в 

общественном транспорте на территории Тамбовской области и о возмещении реабилитированным лицам расходов стоимости проезда на 

территории Российской Федерации»; 

постановление администрации области от 13.07.2009 № 831 «О Порядке назначения, выплаты, прекращения и возобновления 

ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, жертвам политических репрессий, 

ветеранам труда Тамбовской области, инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов 

боевых действий, предоставления и расходования средств областного бюджета на осуществление ежемесячных денежных выплат»; 

постановление администрации области от 01.02. 2010 № 83 «О Порядке финансирования расходов, связанных с предоставлением 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечисления (выплаты, вручения) субсидий получателям 

субсидий и установления областных стандартов нормативной площади жилого помещения, областных стандартов максимально допустимой 

доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи»; 

постановление администрации Тамбовской области от 23.06.2014 № 661 «О порядке организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей»;                

 постановление администрации области от 16.06.2010 № 706 «Об утверждении Порядка возмещения реабилитированному лицу затрат 

на установку телефона, компенсации расходов на погребение реабилитированного лица и финансирования данных мер социальной 

поддержки»;          

 постановление администрации области от 05.05.2012 № 534 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной 

выплаты на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках»; 

постановление администрации области от 04.08.2016 № 899 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки детей»; 

постановление администрации Тамбовской области от 27.12.2012 № 1672 «О реализации Закона области от 29.06.2012 № 161-3 «О 

ежемесячной денежной выплате на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже 

сложившегося среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской области»; 

постановлением администрации области от 13.05.2015 № 460 «Об утверждении порядка обеспечения полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет при наличии медицинских показаний по заключению врачей»; 

постановление администрации Тамбовской области от 09.10.2015 № 1124 «Об определении уполномоченного органа по назначению 

ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с 

ликвидацией организации»; 

постановление администрации Тамбовской области от 12.10.2015 № 1132 «Об определении уполномоченного органа по назначению 

ежемесячных пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы 
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обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной 

службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение, которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 

и представлению в Федеральную службу по труду и занятости сведений о получателей ежемесячного пособия»; 

постановление администрации Тамбовской области от 12.10.2015 № 1126 «О внесении изменений в постановление администрации 

области от 14.02.2011 №124 «Об определении уполномоченного органа по назначению пособия на проведение летнего оздоровительного 

отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера в ЧеченскойРеспублике и на непосредственно прилегающей к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористеческих операций на территории Северо-Кавказского 

региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и представлению в Федеральное 

медико-биологическое агентство сведений о получателях этого пособия »; 

постановление администрации области от 08.07.2016 № 754 «О мерах по проведению ремонта жилых помещений, в которых 

проживают участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»; 

постановление администрации области от 31.08.2016 № 1014 «О выдаче справок о величине среднедушевого дохода семьи (одиноко 

проживающего гражданина); 

постановление администрации области от 21.12.2011 № 1832 «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям»; 

постановление администрации области от 05.05.2012 № 534 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной 

выплаты на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках»; 

постановление администрации области от 04.08.2016 N 899 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки детей»; 

Постановление администрации Тамбовской области от 17.05.2016 № 519 (ред. от 25.05.2016) «Об утверждении Правил назначения и 

предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, проживающих на 

территории Тамбовской области»; 

Постановление администрации Тамбовской области от 20.11.2013 № 1335 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

государственной социальной помощи, в том числе на условиях социального контракта, малоимущей семье и малоимущему одиноко 

проживающему гражданину, размеров государственной социальной помощи»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 30.06.2016 № 927-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка, 

рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской 

области»; 

приказ управления социального развития области от 25.07.2014  № 1077-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление компенсации платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»; 
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приказ управления социальной защиты и семейной политики  области от 14.04.2017 № 535-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «предоставление государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики  области от 30.06.2016 № 924-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства 

в соответствии с медицинскими показаниями, компенсации страховой премии по  договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»; 

приказ управления социального развития области от 08.06.2015 № 716-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим 

обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных 

организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики  области от 22.12.2015 № 880-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «назначение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти»; 

приказ управления социального развития области от 08.06.2015 № 724-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление ежемесячного пособия на ребенка»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики  области от 28.09.2016 № 7121-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «предоставление единовременной денежной выплаты участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим на территории Тамбовской области, на частичное возмещение расходов при 

проведении ремонта жилых помещений»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 08.12.2016 №  2155-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «предоставление женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, 

учреждения, организации пособия по беременности и родам и единовременного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности»;                                                                                                                                                                                                                                                                                          

приказ управления социального развития области от 08.06.2015 № 718-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 06.12.2016 № 2149-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву»; 
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приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 18.06.2015  № 715-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «предоставление компенсации платы за присмотр и уход  за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»; 

приказ управления социального развития области от 08.06.2015 № 720-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим 

уход и не подлежащим обязательному социальному страхованию»; 

приказ управления социального развития области от 21.12.2010 № 6620-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда»; 

приказ управления социального развития области от 10.12.2014 № 2082-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», «Почетный донор СССР»; 

приказ управления труда и социального развития области от 14.12.2010 № 6496-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам боевых действий и 

нетрудоспособным членам семей погибших (умерших ветеранов боевых действий)»; 

приказ  управления труда и социального развития области от 24.06.2013 № 1576-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам»; 

приказ управления социального развития Тамбовской области от 15.05.2013 № 1148-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «присвоение семье статуса «многодетная семья», оформления удостоверения 

многодетной матери (отца)»; 

приказ управления социального развития области от 03.10.2013 № 2752-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление мер социальной поддержки многодетной семье»;                                                                                                                                                                                             

приказ управления труда и социального развития области от14.04.2015 № 412-ф «Об утверждении  ведомственного перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными бюджетными и казенными учреждениями 

социального обслуживания населения»; 

приказ управления социального развития области от 21.06.2013 № 1512-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «назначение мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиации»; 

приказ управления труда и социального развития Тамбовской области от 29.12.2011 № 6133-ф «О внесении изменений в отдельные 

приказы управления труда и социального развития области об утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (пункт 28); 

приказ управления социального развития области от 08.06.2015 № 719-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 30.06.2016 № 938-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 

статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, 
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гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 24.12.2015 № 927/1-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «присвоение звания «Ветеран труда Тамбовской области, оформление и выдача 

удостоверения «Ветеран труда Тамбовской области»; 

приказ управления социального развития области от  08.06.2015  № 717-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «оказание государственной социальной помощи»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от26.05.2016  № 712-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «назначение и предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт отдельным категориям граждан»; 

приказ управления социального развития области от 24.02.2012 № 925-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления»; 

приказ управления социального развития Тамбовской области от 15.10.2012 № 5819-ф «О внесении изменений в отдельные приказы 

управления социального развития области об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» (пункт 

23); 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 08.11.2016 № 1964-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 30.06.2016 № 934-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных 

категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 

Республике и на непосредственноприлегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также 

в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»; 
приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 29.06.2016 № 919-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 30.06.2016 № 933-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных  органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной 

травмы после увольнения с военной службы (службы ворганах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации» 
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приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 23.12.2016 № 2266-ф  «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «выдача справок о величине среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 

гражданина)»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области от 30.06.2016 № 931-ф «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «присвоение семье статуса «многодетная семья», оформления 

удостоверения многодетной матери (отца)» (с изменениями от 14.11.2016 г.); 

приказ управления социального развития области от 08.06.2015 № 721-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление мер социальной поддержки многодетной семье»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики  области от 27.07.2016 № 1128-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «выдача справки, подтверждающей, что среднедушевой доход семьи  и (или) одиноко 

проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Тамбовской области в расчете на душу 

населения  для  обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»; 

приказ управления социального развития Тамбовской области от 13.02.2013 № 242-ф «Об организации работы по предоставлению 

мер социальной поддержки многодетным семьям»; 

приказ управления социального развития области от 31.12.2014 № 2390-ф «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей»; 

национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» (утвержден и введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 г. № 565-ст);  

Устав Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальных 

услуг для населения Бондарского района», утвержденный постановлением администрации области от 15.12.2011 № 1789. 

Жилищный кодекс Российской Федерации (статьи 159,160, 169); 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 

Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 
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Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств»; 

Федеральный закон от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой 

полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)»; 

Федеральный закон от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»; 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 № 1013 «О порядке выплаты гражданам государственных 

единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении у них поствакцинальных осложнений»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по 

оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14.12. 2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2006 № 472 «О финансировании ежемесячных компенсационных 

выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации»; 

постановление Правительства  Российской Федерации от 29.12.2008 № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение 

летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях  

Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2010 № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»;  
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постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 № 313 «Об утверждении правил обеспечения проведения ремонта 

индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов 

Российской Федерации, потерявшим кормильца»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты 

ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей»; 

приказ Минтруда России от 29.12.2017  № 889н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов 

(сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка»; 

 

Закон области от 31.03.2006 № 23-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской 

местности и рабочих поселках на территории Тамбовской области»; 

Закон области от 04.06.2007 № 219-З «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий и 

нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий»; 

Закон области от 27.02.2009 № 497-З «О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, 

жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области»; 

Закон области от 03.03.2009 № 502-З «О пособии на ребенка в Тамбовской области»; 

Закон области от 01.06.2009 № 533-З «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; 

Закон области от 07.04.2014 № 394-З «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей»; 

Закон области от 26.05.2011 № 11-З «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области» (принят Тамбовской 

областной Думой 20.09.2011 г.); 

Закон области от 1 апреля 2015 г. №  516-З «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до трех лет в Тамбовской области»;    

 Закон области от 29.06.2012 №161-З «О ежемесячной денежной выплате на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, 

имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской области»; 

Закон области от 25.02.2017 № 74-З «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Тамбовской области» 
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 Закон Тамбовской области от 04.05.2016 № 670-З «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Тамбовской области»;  

Закон Тамбовской области от 06.02.2012 № 113-З «О государственной социальной помощи»; 

постановление администрации области от 25.03.2016 № 300 «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-

инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 

уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств»; 

постановление администрации области от 17.08.2016 № 951 «Об утверждении Порядка организации работы по назначению и выплате 

государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений»; 

постановление администрации области от 02.06.2009 № 652 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации 

области»; 

постановление администрации области от 17.01.2007 № 31 «О применении величины прожиточного минимума при предоставлении 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

постановление администрации области от 02.12.2013 № 1388 «Об утверждении Порядка обращения за получением компенсации 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

и выплаты данной компенсации»; 

постановление администрации области от 18.03.2008 № 327 «О назначении и выплате единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву»; 

постановление администрации области от 16.05.2009 № 560 «О реализации Закона Тамбовской области от 03.03.2009  № 502-З «О 

ежемесячном пособии на ребенка в Тамбовской области»; 

постановление администрации области от 25.04.2017 № 372 «Об утверждении порядка предоставления компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Тамбовской области»; 

постановление администрации области от 21.04.2017 № 365 «Об утверждении порядка назначения выплаты, прекращения и 

возобновления ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, жертвам политических 

репрессий, ветеранам труда Тамбовской области, инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибшим (умерших) 

ветеранов боевых действий». 

постановление администрации области от 30.06.2009 № 775 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за жилое 

помещение, коммунальные услуги, твердое топливо и вывоз твердых и жидких бытовых отходов отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Тамбовской области»; 

постановление администрации области от 08.07.2009 № 801 «Об организации льготного проезда отдельных категорий граждан в 

общественном транспорте на территории Тамбовской области и о возмещении реабилитированным лицам расходов стоимости проезда на 

территории Российской Федерации»; 
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постановление администрации области от 13.07.2009 № 831 «О Порядке назначения, выплаты, прекращения и возобновления 

ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, жертвам политических репрессий, 

ветеранам труда Тамбовской области, инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов 

боевых действий, предоставления и расходования средств областного бюджета на осуществление ежемесячных денежных выплат»; 

постановление администрации области от 01.02. 2010 № 83 «О Порядке финансирования расходов, связанных с предоставлением 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечисления (выплаты, вручения) субсидий получателям 

субсидий и установления областных стандартов нормативной площади жилого помещения, областных стандартов максимально допустимой 

доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи»; 

постановление администрации Тамбовской области от 23.06.2014 № 661 «О порядке организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей»;                

 постановление администрации области от 16.06.2010 № 706 «Об утверждении Порядка возмещения реабилитированному лицу затрат 

на установку телефона, компенсации расходов на погребение реабилитированного лица и финансирования данных мер социальной 

поддержки»;          

 постановление администрации области от 05.05.2012 № 534 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной 

выплаты на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках»; 

постановление администрации области от 04.08.2016 № 899 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки детей»; 

постановление администрации Тамбовской области от 27.12.2012 № 1672 «О реализации Закона области от 29.06.2012 № 161-3 «О 

ежемесячной денежной выплате на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже 

сложившегося среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской области»; 

постановлением администрации области от 13.05.2015 № 460 «Об утверждении порядка обеспечения полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет при наличии медицинских показаний по заключению врачей»; 

постановление администрации Тамбовской области от 09.10.2015 № 1124 «Об определении уполномоченного органа по назначению 

ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с 

ликвидацией организации»; 

постановление администрации Тамбовской области от 12.10.2015 № 1132 «Об определении уполномоченного органа по назначению 

ежемесячных пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной 

службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение, которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 

и представлению в Федеральную службу по труду и занятости сведений о получателей ежемесячного пособия»; 

постановление администрации Тамбовской области от 12.10.2015 № 1126 «О внесении изменений в постановление администрации 

области от 14.02.2011 №124 «Об определении уполномоченного органа по назначению пособия на проведение летнего оздоровительного 

отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 
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(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера в ЧеченскойРеспублике и на непосредственно прилегающей к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористеческих операций на территории Северо-Кавказского 

региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и представлению в Федеральное 

медико-биологическое агентство сведений о получателях этого пособия »; 

постановление администрации области от 08.07.2016 № 754 «О мерах по проведению ремонта жилых помещений, в которых 

проживают участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»; 

постановление администрации области от 31.08.2016 № 1014 «О выдаче справок о величине среднедушевого дохода семьи (одиноко 

проживающего гражданина); 

постановление администрации области от 21.12.2011 № 1832 «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям»; 

постановление администрации области от 05.05.2012 № 534 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной 

выплаты на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках»; 

постановление администрации области от 04.08.2016 N 899 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки детей»; 

Постановление администрации Тамбовской области от 17.05.2016 № 519 (ред. от 25.05.2016) «Об утверждении Правил назначения и 

предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, проживающих на 

территории Тамбовской области»; 

Постановление администрации Тамбовской области от 20.11.2013 № 1335 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

государственной социальной помощи, в том числе на условиях социального контракта, малоимущей семье и малоимущему одиноко 

проживающему гражданину, размеров государственной социальной помощи»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 30.06.2016 № 927-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка, 

рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской 

области»; 

приказ управления социального развития области от 25.07.2014  № 1077-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление компенсации платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики  области от 14.04.2017 № 535-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «предоставление государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики  области от 30.06.2016 № 924-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства 

в соответствии с медицинскими показаниями, компенсации страховой премии по  договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»; 
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приказ управления социального развития области от 08.06.2015 № 716-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим 

обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных 

организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики  области от 22.12.2015 № 880-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «назначение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти»; 

приказ управления социального развития области от 08.06.2015 № 724-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление ежемесячного пособия на ребенка»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики  области от 28.09.2016 № 7121-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «предоставление единовременной денежной выплаты участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим на территории Тамбовской области, на частичное возмещение расходов при 

проведении ремонта жилых помещений»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 08.12.2016 №  2155-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «предоставление женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, 

учреждения, организации пособия по беременности и родам и единовременного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности»;                                                                                                                                                                                                                                                                                          

приказ управления социального развития области от 08.06.2015 № 718-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 06.12.2016 № 2149-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 18.06.2015  № 715-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «предоставление компенсации платы за присмотр и уход  за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»; 

приказ управления социального развития области от 08.06.2015 № 720-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим 

уход и не подлежащим обязательному социальному страхованию»; 

приказ управления социального развития области от 21.12.2010 № 6620-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда»;  
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приказ управления социального развития области от 10.12.2014 № 2082-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», «Почетный донор СССР»; 

приказ управления труда и социального развития области от 14.12.2010 № 6496-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам боевых действий и 

нетрудоспособным членам семей погибших (умерших ветеранов боевых действий)»; 

приказ  управления труда и социального развития области от 24.06.2013 № 1576-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам»; 

приказ управления социального развития Тамбовской области от 15.05.2013 № 1148-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «присвоение семье статуса «многодетная семья», оформления удостоверения 

многодетной матери (отца)»; 

приказ управления социального развития области от 03.10.2013 № 2752-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление мер социальной поддержки многодетной семье»;                                                                                                                                                                                             

приказ управления труда и социального развития области от14.04.2015 № 412-ф «Об утверждении  ведомственного перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными бюджетными и казенными учреждениями 

социального обслуживания населения»; 

приказ управления социального развития области от 21.06.2013 № 1512-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «назначение мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиации»; 

приказ управления труда и социального развития Тамбовской области от 29.12.2011 № 6133-ф «О внесении изменений в отдельные 

приказы управления труда и социального развития области об утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (пункт 28); 

приказ управления социального развития области от 08.06.2015 № 719-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 30.06.2016 № 938-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 

статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, 

гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 24.12.2015 № 927/1-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «присвоение звания «Ветеран труда Тамбовской области, оформление и выдача 

удостоверения «Ветеран труда Тамбовской области»; 

приказ управления социального развития области от  08.06.2015  № 717-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «оказание государственной социальной помощи»; 
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приказ управления социальной защиты и семейной политики области от26.05.2016  № 712-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «назначение и предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт отдельным категориям граждан»; 

приказ управления социального развития области от 24.02.2012 № 925-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления»; 

приказ управления социального развития Тамбовской области от 15.10.2012 № 5819-ф «О внесении изменений в отдельные приказы 

управления социального развития области об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» (пункт 

23); 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 08.11.2016 № 1964-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 30.06.2016 № 934-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных 

категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 

Республике и на непосредственноприлегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также 

в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»; 
приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 29.06.2016 № 919-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 30.06.2016 № 933-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных  органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной 

травмы после увольнения с военной службы (службы ворганах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации» 

приказ управления социальной защиты и семейной политики области от 23.12.2016 № 2266-ф  «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «выдача справок о величине среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 

гражданина)»; 

приказ управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области от 30.06.2016 № 931-ф «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «присвоение семье статуса «многодетная семья», оформления 

удостоверения многодетной матери (отца)» (с изменениями от 14.11.2016 г.); 

приказ управления социального развития области от 08.06.2015 № 721-ф «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «предоставление мер социальной поддержки многодетной семье»; 
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приказ управления социальной защиты и семейной политики  области от 27.07.2016 № 1128-ф «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «выдача справки, подтверждающей, что среднедушевой доход семьи  и (или) одиноко 

проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Тамбовской области в расчете на душу 

населения  для  обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»; 

приказ управления социального развития Тамбовской области от 13.02.2013 № 242-ф «Об организации работы по предоставлению 

мер социальной поддержки многодетным семьям»; 

приказ управления социального развития области от 31.12.2014 № 2390-ф «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей»; 

национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» (утвержден и введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 г. № 565-ст);  

Устав Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальных 

услуг для населения Бондарского района», утвержденный постановлением администрации области от 15.12.2011 № 1789. 

 

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Информационно-телекоммуникационные 

сети общего пользования, в том числе 

Интернет-сайты 

информация об учреждении и оказываемой 

государственной услуге 

 

по мере поступления уточненной 

структурированной информации об 

учреждении, не позднее пяти рабочих дней, 

следующих за днем принятия документов 

или внесения изменений в документы 

2. Информационные стенды 

 

режим работы учреждения, телефоны для 

справок, правила внутреннего распорядка 

учреждения; извлечения из законодательных 

и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги; краткое 

описание порядка оказания государственной 

услуги; перечень документов, необходимых 

для оказания государственной услуги, и 

требования, предъявляемые к этим 

документам; наименование, адрес и телефон 

в течение одного дня после: вступления в 

силу федерального и (или) областного закона 

или иного нормативного правового акта, 

локального нормативного акта управления 

социальной защиты и семейной политики 

области; изменения информации 
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учреждения и вышестоящего органа — 

управления социальной защиты и семейной 

политики области 

3. Информирование в устной форме при 

обращении граждан, в т.ч. по телефону 

по сути обращения 

 

при обращении 

 

4. Информирование через средства массовой 

информации 

информация о деятельности учреждения, 

оказываемой государственной услуге 

не реже одного раза в полугодие 

 

                                                                                                   3) 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 

                                                                                                                       Раздел 1                                                     Код 

                                                                                                                                                                        по базовому 

                                                                                                                                                                      (отраслевому) 

                                                                                                                                                                       перечню 

 

          1.  Наименование работ:выявление граждан, нуждающихся в получении государственной услуги, содействие в сборе документов для 

получения государственной услуги;зачисление на надомное социальное обслуживание, снятие с обслуживания; заключение договоров с 

потребителями государственной  услуги, внесение изменений в договоры; содержание регистра получателей социальных услуг в 

актуализированном состоянии; исчисление размера платы за  надомное социальное обслуживание, взимание платы; обеспечение работы 

мобильной бригады для  предоставления потребителям  государственных услуг по социальному обслуживанию на дому, а также по ведению 

консультационных работ по вопросам социальной поддержки населения; прием документов  для определения права на присвоение 

гражданам статуса льготной категории и предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям имеющим 

детей; выдача статусных удостоверений, оформленных управлением социального развития и управлением социальной защиты и семейной 

политики областиобласти; формирование и ведение  личных дел граждан льготной категории, получателей мер социальной поддержки; 

поддержание в актуализированном состоянии баз данных граждан льготной категории, получателей мер социальной поддержки, детей, 

направленных на отдых и оздоровление; обследование жилищных условий, имущественного состояния и положения семей, в том числе 

многодетных семей, одиноко проживающих граждан, составления акта по итогам обследования; предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; исчисление размера среднедушевого дохода семьи, одинокопроживающих граждан; осуществление расчета 

сумм расходов по предоставлению скидки по оплате, взимаемой с родителей за содержание детей в дошкольном образовательном 

учреждении;осуществление контроля за организацией бесплатного питания детей из многодетных семей в образовательных организациях; 

подготовка совместно с заявителями программы социальной адаптации для заключения социального контракта, сопровождение программы 

социальной адаптации, участие в мониторинге оказания государственной социальной помощи на условиях социального контракта; 
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взаимодействие с учреждениями социального обслуживания семьи и детей, иными учреждениями социальной сферы в пределах полномочий 

учреждений; подбор детей для предоставления им государственной услуги по отдыху и оздоровлению, доставка детей до управления 

социальной защиты и семейной политики области и (или) учреждения отдыха и оздоровления детей; доставка детей до проведения массовых 

мероприятий, организованных управлением социальной защиты и семейной политики области; подбор граждан, выразивших желание стать 

опекунами и попечителями и проверка условий жизни, соблюдения прав и интересов, сохранности имущества совершеннолетних 

недееспособных и не полностью дееспособных граждан, а также выполнения опекунами и попечителями своих обязанностей; ведение 

бухгалтерского учета и отчетности. 

 

2. Категории потребителей работы:граждане льготной категории: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники  

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 

войны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, труженики тыла, ветераны труда и лица, к ним приравненные, жертвы 

политических репрессий, ветераны труда Тамбовской области, 

лица, награжденные знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»); 

семьи, имеющие детей, дети; 

отдельные категории работников (уволенные работники) областного государственного учреждения социального обслуживания 

населения, исполняющие (исполнявшие) свою трудовую функцию в сельской местности и (или) рабочих поселках, получающие выплату на 

частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

граждане, имеющие право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

физические и юридические лица – получатели социального пособия на погребение. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
 

3.1. показатели, характеризующие качество работы: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

     наименование 

показателя 

единица измерения 

 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

вид 

социальной 

услуги 

Категории (наиме-

нование

показате

-ля) 

форма 

социальн

огообслу

живани 

условия 

оказания 

услуги 

наименова

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Предоставле

ние услуг 

получателям 
 

    Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные 

услуги от общего 

числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент 744 100 100 100 

      Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства 

в отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок 

процент 744 100 100 100 

      Удовлетворенност

ь получателей 

социальных услуг 

в оказанных 

социальных 

услугах 

процент 744 100 100 100 

      Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги 

процент 744 100 100 100 

      Повышение 

качества 

социальных услуг 

и эффективности 

их оказания 

(определяется 

исходя из 

процент 744 100 100 100 
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мероприятий, 

направленных на 

совершенствовани

е деятельности 

организации при 

предоставлении 

социального 

обслуживания) 

      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 

процент 744 100 100 100 
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положении, а 

также доступное 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации;дубл

ирование 

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 
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социальных 

услугах с 

использованием 

русского 

жестового языка 

(сурдоперевода) 

      оказание иных 

видов 

посторонней 

помощи 

процент 744 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, 

в пределах  которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

 

3.2. показатели, характеризующие объем работы:  
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

     наименование 

показателя 
Единица измере- 

ния 

 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) вид 

социальной 

услуги 

Катего

рии 

(наиме-

нованиепоказ

ате-ля) 

форма 

социальногообслу

живани 

условия 

оказания 

услуги 

наимено-

вание 
код 

по 

ОКЕ

И 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Выявление 

граждан, 

нуждающихся 

в получении 

государственно

й услуги, 

содействие в 

сборе 

документов 

для получения 

  Организация 

работы по 

выявлению 

граждан, 

нуждающихся в 

получении 

государственной 

услуги, 

содействие в 

сборе документов 

Очно/заочн

о 

обеспечение 

прав граждан 

на получение 

социальных 

услуг по 

социальному 

обслуживанию 

 

  отсутствие 

очереди  

отсутствие 

очереди 

отсутствие 

очереди 

15 
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государственно

й услуги 

 

для принятия 

управлением 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

областирешения о 

признании 

гражданина 

нуждающимся 

(либо отказе) в 

социальных 

услугах в форме 

социального 

обслуживания на 

дому 

 Зачисление на 

надомное 

социальное 

обслуживание, 

снятие с 

обслуживания 

 

  Принятие приказа 

учреждения о 

зачислении 

граждан на 

надомное 

социальное 

обслуживание на 

основании 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг, 

составленной 

управлением 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики области, 

принятие приказа 

учреждения о 

снятии с 

надомного 

социального 

обслуживания 

Очно/заочн

о 

Юридическое 

оформление 

граждан на 

социальное 

обслуживание 

на дому на 

основании 

индивидуально

й программы 

предоставления 

социальных 

услуг, 

составленной 

управлением 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области   

 

  отсутствие 

очереди 

отсутствие 

очереди 

отсутствие 

очереди 
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граждан 

 Заключение 

договоров с 

потребителями 

государственно

й услуги, 

внесение 

изменений в 

договоры 

 

  Заключение 

договора о 

предоставлении 

социальных услуг 

с потребителями 

государственной 

услуги, внесение 

изменений в 

договоры 

 

очно Установление 

взаимных 

обязательств 

при 

предоставлении 

гражданам 

социальных 

услуг по 

социальному 

обслуживанию 

на дому 

человек 792 380 380 380 

 Содержание 

регистра 

получателей 

социальных 

услуг в 

актуализирова

нном 

состоянии 

 

  Ведение в 

актуализированно

м состоянии 

регистра 

получателей 

социальных услуг 

по форме в 

соответствии с 

постановлением 

администрации 

области от 

31.10.2014 № 1337 

«Об утверждении 

Порядка 

формирования и 

ведения регистра 

получателей 

социальных услуг 

в Тамбовской 

области» 

заочно Содержание 

регистра 

получателей 

социальных 

услуг в 

актуализирован

ном состоянии 

 

человек 792 380 380 380 

 Исчисление 

размера платы 

за надомное 

социальное 

обслуживание, 

взимание 

платы 

 

  Исчисление 

размера платы за 

надомное 

социальное 

обслуживание 

осуществляется в 

связи с 

изменением 

Очно/заочн

о 

своевременная 

оплата, 

обеспечение 

сборов за 

предоставляем

ые услуги 

 

процент 744 100 100 100 
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среднедушевого 

дохода получателя 

социальных услуг, 

тарифов на 

социальные 

услуги, 

количества и 

видов социальных 

услуг, 

предоставляемых 

получателю 

социальных услуг, 

и (или) 

предельной 

величины 

среднедушевого 

дохода для 

предоставления 

социальных услуг 

бесплатно. 

Внесение в 

установленном 

порядке 

изменений в 

договор с 

получателями 

социальных услуг 

в части размера 

платы за 

социальное 

обслуживание на 

дому. Взимание 

платы за 

социальное 

обслуживание на 

дому 

 Работа 

мобильной 

бригады  

  Обеспечение 

работы мобильной 

бригады для 

предоставления 

очно Организация 

работы 

мобильной 

бригады в 

человек 792 264 264 264 
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потребителям 

государственных 

услуг по 

социальному 

обслуживанию на 

дому, а также по 

ведению 

консультационных 

работ по вопросам 

социальной 

поддержки 

населения 

соответствии с 

положением, 

утвержденным 

приказом 

учреждения 

 

 Оказание 

государственно

й социальной 

помощи, в т.ч. 

на основании 

социального 

контракта 

  Обследование 

жилищно-бытовых 

условий 

малоимущих 

семей, одиноко 

проживающего 

гражданина, 

составление акта 

обследования 

жилищных 

условий. В случае 

оказания 

государственной 

социальной 

помощи на 

основании 

социального 

контракта-

разработка 

совместно с 

заявителем 

программы 

социальной 

адаптации по 

согласованию с 

управлением 

социальной 

защиты и 

очно Осуществление 

организационн

ых 

мероприятий 

для заключения 

социального 

контракта с 

малообеспечен

ной семьей, 

малообеспечен

ным одиноко 

проживающим 

гражданином 

 

Единиц 642 72 72 72 
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семейной 

политики области. 

Участие в 

осуществлении 

мониторинга 

оказания 

государственной 

социальной 

помощи на 

условиях 

социального 

контракта. 

 

 Подбор детей 

для 

предоставлени

я им 

государственно

й услуги по 

отдыху и 

оздоровлению, 

доставка детей 

до управления 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области и (или) 

учреждения 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

  Подбор детей с 

соблюдением 

возрастного ценза 

для 

предоставления 

им 

государственной 

услуги по отдыху 

и оздоровлению, 

доставка детей до 

управления 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики области 

и (или) 

учреждения 

отдыха и 

оздоровления 

детей. 

Обеспечение 

безопасной 

перевозки 

 

Очно/заочн

о 

Осуществление 

мероприятий по 

соблюдению 

прав детей на 

отдых и 

оздоровление 

 

человек 792 160 160 175 

 Подбор детей 

для 

предоставлени

  Подбор детей с 

соблюдением 

возрастного ценза 

Очно/заочн

о 

Осуществление 

мероприятий по 

соблюдению 

человек 792 18 18 18 
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я им 

государственно

й услуги по 

отдыху и 

оздоровлению 

в ТОГКУ СОН 

«Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям 

«Жемчужина 

леса», доставка 

детей до 

ТОГКУ СОН 

«Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям 

«Жемчужина 

леса», 

для 

предоставления 

им 

государственной 

услуги по отдыху 

и оздоровлению, 

доставка детей до 

ТОГКУ СОН 

«Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

«Жемчужина 

леса»,. 

Обеспечение 

безопасной 

перевозки 

 

прав детей на 

отдых и 

оздоровление 

 

 Доставка детей 

до места 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

организованны

х управлением 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области 

  Доставка детей до 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

организованных 

управлением 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики области 

 

очно Своевременная 

и безопасная 

перевозка детей 

до места 

проведения 

массовых 

мероприятий и 

обратно 

 

 

человек 792 20 20 20 

 Подбор 

граждан, 

выразивших 

желание стать 

опекунами и 

попечителями 

и проверка 

условий жизни, 

  Осуществление 

подбора граждан, 

выразивших 

желание стать 

опекунами и 

попечителями 

Осуществление 

очно обеспечение 

прав 

совершеннолет

них 

недееспособны

х граждан на 

посторонний 

уход в 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

792 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 
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соблюдения 

прав и 

интересов, 

сохранности 

имущества 

совершеннолет

них 

недееспособны

х и не 

полностью 

дееспособных 

граждан, а 

также 

выполнения 

опекунами и 

попечителями 

своих 

обязанностей 

проверки условий 

жизни, 

соблюдения прав 

и интересов, 

сохранности 

имущества 

совершеннолетних 

недееспособных и 

не полностью 

дееспособных 

граждан, а также 

выполнения 

опекунами и 

попечителями 

своих 

обязанностей 

 

домашних 

условиях 

 

 

 

 

 

кол-во 

 

 

 

 

642 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 Организация 

работы по 

выявлению 

граждан, 

нуждающихся 

в получении 

государственно

й услуги, 

содействие в 

сборе 

документов 

для принятия 

управлением 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области 

решения о 

признании 

гражданина 

нуждающимся 

  Организация 

работы по 

выявлению 

граждан, 

нуждающихся в 

получении 

государственной 

услуги, 

содействие в 

сборе документов 

для принятия 

управлением 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 
области решения 

о признании 

гражданина 

нуждающимся 

(либо отказе) в 

социальных 

Очно/заочн

о 

обеспечение 

прав граждан 

на получение 

социальных 

услуг по 

социальному 

обслуживанию 
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(либо отказе) в 

социальных 

услугах в 

форме 

стационарного/

полустационар

ного 

социального 

обслуживания  

услугах в форме 

стационарного/по

лустационарного 

социального 

обслуживания,(в 

т.ч. прием полного 

пакета 

документов, 

направление в 

управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики области 

 Ведение 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

   заочно       

 Социальное 

сопровождение 

  Социальное 

сопровождение 

граждан 

очно  человек 792 19 19 

 

19 

Социальное 

сопровождение 

семей, имеющих 

детей 

очно  семей  70 70 70 

 Организация 

мероприятий и 

акций 

  Работа по 

организации 

мероприятий и 

акций 

очно  человек 792 760 760 760 

 

 

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

пределах  которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

 

 

 
5) 

15 
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания  

1.1. Основанием для изменения государственного задания является внесение изменений в нормативные правовые акты, на основании 

которых было сформировано государственное задание, а также изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период для финансового обеспечения выполнения 

государственного задания. 

1.2. Основанием для досрочного прекращения исполнения государственного задания является ликвидация или реорганизация учреждения в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Тамбовской области. 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания ______________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 

власти области, осуществляющие 

контроль за оказанием услуг 

1 2 3 

1. Комплексные проверки 

 

в соответствии с планом проведения выездных 

комплексных проверок, но не чаще одного раза 

в три года, внеплановые проверки – при 

поступлении обращений, заявлений 

управление социальной защиты и 

семейной политики области 

 

2. Тематические проверки 

 

в соответствии с планом проведения 

тематических проверок, но не чаще одного раза 

в три года, внеплановые проверки — при 

поступлении обращений, заявлений 

3. Отчетность в сроки, установленные в статистической 

отчетности 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: представление пояснительной записки с прогнозом достижения 

годовых значений показателей качества и объема оказания государственной услуги, представление информации о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной, информации о движении основных средств. 

4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания :ежеквартально, ежегодно     
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4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:  ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, ежегодно – до 01 февраля года, следующего за отчетным 

4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: справка об актуализированном ведении электронной базы 

данных о потребителях государственной услуги, справка о своевременном зачислении граждан на надомное социальное обслуживание и 

снятия с надомного социального обслуживания, справка о количестве письменных обращений граждан с жалобой на качество 

предоставляемой государственной услуги, об их рассмотрении и принятых мерах, сроки устранения нарушения, справка о качестве 

предоставляемой государственной услуги, справка о соблюдении трудовых прав работников. 
6) 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания  _________________________________________________________  

 

Примечания:  

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового 

номера раздела.                  

 2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне 

государственных услуг и работ.                

 3) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.  

 4) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и 

работ.                    

 5) Заполняется в целом по государственному заданию.            

 6) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в 

пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных 

государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Тамбовской области, в ведении 

которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 

выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые 

(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

от «___» __________ 2018 г. 

 

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)  _________ 

_________________________________________________________________________________ ______   Форма по 

                                                                                                                                                                                  ОКУД 

_____________________________________________________________________________________ _ 

                                                                                                                                                                                     Дата 

 

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)                 По ОКВЭД 

_____________________________________________  _________________________________________     По ОКВЭД 

Вид областного государственного учреждения_____________________    ________________________    По ОКВЭД 

(указывается вид областного государственного  

                                                                                 учреждения из базового (отраслевого) перечня)  

Периодичность __________________________________________________________________________  

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании)  

 
                                                                                                                             1) 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых услугах  

 Раздел  1. 

1. Наименование государственной услуги _____________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________           Код 

2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________         по базовому 

__________________________________________________________________________________________ (отраслевому) 

__________________________________________________________________________________________       перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                
 

3.1.сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

Коды 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

 

Показатель качества государственной услуги 

     наимен

ование 

показат

еля 

единица измерения 

 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Причина 

отклонен

ия вид 

социаль

ной 

услуги 

категории (наиме-

нованиеп

оказате-

ля) 

форма 

социальн

огообслу

живани 

условия 

оказания 

услуги 

наимен

ование 

код по 

ОКЕИ 

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

              

              

 

 сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

 

Показатель объема государственной услуги 

     наимен

ование 

показат

еля 

Единица измере- 

ния 
утвер

жден

о в 

госуд

арств

енно

м 

задан

ии 

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Откло

нение, 

превы

шающ

ее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причи

на 

отклон

ения 

Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

вид 

социальной 

услуги 

категории (наиме-

нованиепок

азате-ля) 

форма 

социального

обслуживан

и 

условия 

оказания 

услуги 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1. Наименование государственной услуги _____________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________       Код 

2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________         по базовому 

__________________________________________________________________________________________ (отраслевому) 

__________________________________________________________________________________________       перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                
 

3.1.сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

 

Показатель качества государственной услуги 

     наимен

ование 

показат

еля 

единица измерения 

 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Причина 

отклонен

ия вид 

социаль

ной 

услуги 

категории (наиме-

нованиеп

оказате-

ля) 

форма 

социальн

огообслу

живани 

условия 

оказания 

услуги 

наимен

ование 

код по 

ОКЕИ 

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

              

              

              

              

 

 сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

 

Показатель объема государственной услуги 

     наимен

ование 

показат

Единица измере- 

ния 
утвер

жден

о в 

испол

нено 

на 

Допус

тимое 

(возмо

Откло

нение, 

превы

Причи

на 

отклон

Средн

ий 

азмер вид категории (наиме- форма условия наиме код по 
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социальной 

услуги 

нованиепок

азате-ля) 

социального

обслуживан

и 

оказания 

услуги 

еля нован

ие 
ОКЕИ госуд

арств

енно

м 

задан

ии 

отчет

ную 

дату 

жное) 

отклон

ение 

шающ

ее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

ения платы 

(цена, 

тариф) 

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

               

 
                                                                                                                           2) 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1. 

1. Наименование работы _____________________________________________________________________      Уникальный 

 ___________________________________________________________________________________________ номер по базовому 

2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________      (отраслевому)  

___________________________________________________________________________________________           перечню 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей показатели, характеризующих качество работы: 

 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы 

     наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

 

утвержде-

но в 

государст

венном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия вид 

социальн

ой 

услуги 

категори

и 

(наиме-

нованиеп

оказате-

ля) 

форма 

социальн

огообслу

живани 

условия 

оказания 

услуги 

наименова

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:  

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

     наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения по 
утверждено в 

государственно

м задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия вид 

социальн

ой услуги 

категории (наиме-

новани

епоказа

те-ля) 

форма 

социальн

огообслу

живани 

условия 

оказания 

услуги 

наимен

ование 
код 

ОКЕ

И 

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

              

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)     _____________                      _________________________             __________________________ 

                                                                        (должность)                                     (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

 

«________» ________________ 2018 г. 

 

 

Примечания: 

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.  
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