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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

процент 100 100 100 5

0ед.

Укомлектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

процент
Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

0

100 5100 100

0

в процентах
(2-й год 

планового 
периода)

 год  год20 20

22.041.0

1 2 3 1 2
наименование показателя 4

в 
абсолютны

х 
показателя

наименование 4
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 

10

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)
9

единица измерения 20 18  год

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел I

(наименование 
показателя)4

20 19

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

5 6 7 8

100 5100 100

0

(наименование 
показателя)4

11 12 13 14

(наименование 
показателя)4

1. Наименование 
государственной услуги Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2. Категории потребителей 
государственной услуги

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

1 2 3 4
Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

процент



3

2204100100110
0001009100 

стационарной 
форме включая 

оказание 
социально-

бытовых услуг, 
социально-

медицинских 
услуг, социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических 

услуг, социально-
трудовых услуг, 

социально-
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативног
о потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельност
и, в том числе 

детей-инвалидов

процент 100

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

100 100 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

Нормативный правовой акт

41 2 3

в процен-
тах

в 
абсолю
т-ных 
показа-
телях

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

20 19  год 20 20  год год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 6

18

(наименование 
показателя)4

(очередной 
финансо-
вый год)

18  год 20 19  год 20 20  год
(очередной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

очно

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуг

чел. 
(среднегодо

вое

наимено-
вание 4 код по ОКЕИ 5

(наименование 
показателя)4

6 7 8

(наименование 
показателя)4

5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

1 2 3 1 2
наимено-

вание 
показа-
теля 4

единица измерения 20

14 15

Размер 
платы (цена, тариф)7

22041001001
10000100910

0

Предоставление 
 социального 
обслуживания 

в стационарной 
форме включая 

оказание 
социально-

бытовых услуг, 
социально-

медицинских 
услуг, 

социально-
психологически

х услуг, 
социально-

педагогических 
услуг, 

социально-
трудовых 

услуг, 
социально-
правовых 

услуг, услуг в 
целях 

повышения 
коммуникативн
ого потенциала 

получателей 
социальных 

услуг, 

179 10 11 12 13

72 114 114

номервид
1

Правительство Мурманской 
области

03.12.2014

принявший орган
2 3 4

608-ППпостановление 

наименованиедата
5

Об установлении порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг на 
территории Мурманской области

5

16
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

приказ Министерство социального 
развития Мурманской области

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"

 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

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

 - Постановление Правительства Мурманской области от 29.09.2015 № 420-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания" 

Способ информирования Состав размещаемой информации

26.12.2017

1.В рабочее время путем устных консультаций и по 
телефонной связи в уполномоченном органе 
исполнительной власти Мурманской области в сфере 
социального обслуживания, в организации социального 
обслуживания, предоставляющей услугу; 
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной 
власти Мурманской области в сфере социального 
обслуживания и сайте организации социального 
обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в 
организации социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. 
Информация о режиме работы, контактных телефонах 

организации социального обслуживания. Порядок подачи жалоб 
и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

Частота обновления информации

625 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 
2018 год 

1 2 3



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

100 100 100 5
Укомлектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

процент

100 100 100 5

0 0 0

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

процент

5

Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

ед. 0

13 14

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме включая 
оказание 

социально-
бытовых услуг, 

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

100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

19  год 20 20

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

1 2 3 1 2 наименование показателя 4

единица измерения в 
абсолютны

х 
показателях

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

 год

наименование 4
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Раздел II

1. Наименование государственной Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

20 18

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

22.041.0

процент 100 100

 год 20



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

13 14 15 16 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

 год в процен-тах в 
абсолю
т-ных 
показа-

наимено-
вание 4 код по ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

2 3 1 2

наимено-
вание 
показа-
теля 4

100 100 100 5

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

процент

2204100100100000
1001100  

бытовых услуг, 
социально-

медицинских 
услуг, социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических 

услуг, социально-
трудовых услуг, 

социально-
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
 потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности

, в том числе 
детей-инвалидов

Размер 
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 6

1



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

 - Постановление Правительства Мурманской области от 29.09.2015 № 420-ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания" 

 - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации"
 -  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
 - Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"

постановление Правительство Мурманской области 03.12.2014 608-ПП Об установлении порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых приказ Министерство социального 

развития Мурманской области
26.12.2017 625 Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 

год 

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

46 5

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуг

чел. 
(среднегодо

вое)
52 4622041001001000

001001100 

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме включая 
оказание 

социально-
бытовых услуг, 

социально-
медицинских 

услуг, 
социально-

психологически
х услуг, 

социально-
педагогических 

услуг, 
социально-

трудовых услуг, 
социально-

правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 

коммуникативно
го потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельнос
ти, в том числе 

детей-инвалидов

очно



1.В рабочее время путем устных консультаций и по 
телефонной связи в уполномоченном органе 
исполнительной власти Мурманской области в сфере 
социального обслуживания, в организации социального 
обслуживания, предоставляющей услугу; 
2. Посредством электронной почты;
3. На сайте уполномоченного органа исполнительной власти 
Мурманской области в сфере социального обслуживания и 
сайте организации социального обслуживания;
4.Через размещение информации на стендах в организации 
социального обслуживания;
5.Через средства массовой информации.

Порядок и условия предоставления государственной услуги. 
Информация о режиме работы, контактных телефонах организации 
социального обслуживания. Порядок подачи жалоб и предложений.

ежегодно, по мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



4

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

отчет за 9 месяцев
Министерство социального развития Мурманской 
области

годовой Министерство социального развития Мурманской 
области

отчет годовой (предварительный)
Министерство социального развития Мурманской 
области

отчет полугодовой
Министерство социального развития Мурманской 
области

Периодичность

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 июля, 15 октября, до 15 января года, следующего за отчетным периодом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания 15 декабря текущего года

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания

отчет

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

Ликвидация организации социального обслуживания и другие основания, 
предусмотренные законодательством РФ

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания

31 2

Исполнительные органы государственной власти 
Мурманской области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 
Форма контроля



Наименование социальной услуги

Гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

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

инвалидности. 

Гражданин полностью утративший способность 
либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности.

Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами 32,850 20,075

Обеспечение питанием  в соответствии с утвержденными 
нормативами 32,850 20,075

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежностями) в 

 соответствии с утвержденными нормативами  
32,850 20,075

Обеспечение за счет средств получателя социальной услуги 
книгами, журналами, газетами, настольными играми 4,860 2,862

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход

32,850 20,075

Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 1,848 1,128

Помощь в приеме пищи (кормление) 0 20,075

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 
наблюдением за состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом 
лекарственных препаратов и др.)

32,850 20,075

Оказание содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий 4,420 13,000

Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 180 110

Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни 23,400 13,000

Проведение занятий по адаптивной физической культуре 18,980 0
Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 
здоровья)

360 220

Социально-психологическое консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных отношений 1,080 540

Социально-психологический патронаж 1,080 660

Оказание консультационной психологической помощи 
анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) 0 0

Обучение практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами

0 0

Организация помощи родителям и иным законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, 
направленным на развитие личности

0 0

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 
и консультирование 9,360 5,200

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга) 4,680 2,860

Организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные 
мероприятия) 1,080 660

Проведение мероприятий по использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам

4,576 0

Оказание помощи в трудоустройстве 0 0
Организация помощи в получении образования, в том числе 
профессионального образования, инвалидами (детьми-
инвалидами) в соответствии с их способностями

0 0

Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
утраченных документов получателей социальных услуг 1,080 660

Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатных  360 0

Оказание помощи в защите прав и  законных интересов 
получателей социальных услуг 16 28

Обучение инвалидов (детей-инвалидов)  пользованию 
средствами ухода и техническими средствами реабилитации 360 140

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания 23,400 14,300

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 23,400 0

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности 522 0

II.      Социально-медицинские услуги:

III.      Социально-психологические услуги

IV. Социально-педагогические услуги

V. Социально-трудовые услуги

VI. Социально-правовые услуги

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
Сведения об объемах  социальных услуг по видам социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых  в 2018 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 
Количество услуг, ед.

I.      Социально-бытовые услуги:



Наименование социальной услуги

Гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

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

инвалидности. 

Гражданин полностью утративший 
способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности.

Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами 37,595 20,805

Обеспечение питанием  в соответствии с утвержденными 
нормативами 37,595 20,805

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с 

 утвержденными нормативами  
37,595 20,805

Обеспечение за счет средств получателя социальной услуги 
книгами, журналами, газетами, настольными играми 5,562 2,808

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 37,595 20,805

Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции 1,992 1,248

Помощь в приеме пищи (кормление) 0 20,805

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарственных препаратов и др.)

37,595 20,805

Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 3,640 14,300

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 206 114

Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни 26,780 14,300

Проведение занятий по адаптивной физической культуре 23,140 0
Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление 
отклонений в состоянии их здоровья)

412 228

Социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений 1,236 624

Социально-психологический патронаж 1,236 684
Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в 
том числе с использованием телефона доверия) 0 0

Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-
инвалидами

0 0

Организация помощи родителям и иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие 
личности

0 0

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование 10,712 5,928

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 5,356 2,704

Организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные 
мероприятия) 1,236 684

Проведение мероприятий по использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 4,784 0

Оказание помощи в трудоустройстве 0 0
Организация помощи в получении образования, в том числе 
профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) 
в соответствии с их способностями

0 0

Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 
документов получателей социальных услуг 1,236 684

Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатных  412 0

Оказание помощи в защите прав и  законных интересов 
получателей социальных услуг 40 28

Обучение инвалидов (детей-инвалидов)  пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации 384 160

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания 26,780 14,820

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 26,780 0
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 882 0

II.      Социально-медицинские услуги:

III.      Социально-психологические услуги

IV. Социально-педагогические услуги

V. Социально-трудовые услуги

VI. Социально-правовые услуги

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
Сведения об объемах  социальных услуг по видам социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых  в 2019 

году
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 

Количество услуг, ед.

I.      Социально-бытовые услуги:



Наименование социальной услуги

Гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, 

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

возраста или наличия инвалидности. 

Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами 37,595

Обеспечение питанием  в соответствии с утвержденными нормативами 37,595

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 
и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

 нормативами  
37,595

Обеспечение за счет средств получателя социальной услуги книгами, 
журналами, газетами, настольными играми 5,562

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 37,595

Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции 1,992

Помощь в приеме пищи (кормление) 0

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением 
за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 
лекарственных препаратов и др.)

37,595

Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 3,640

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 206

Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни 26,780

Проведение занятий по адаптивной физической культуре 23,140
Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 
проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в 
состоянии их здоровья)

412

Социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений 1,236

Социально-психологический патронаж 1,236
Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в 
том числе с использованием телефона доверия) 0

Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-
инвалидами

0

Организация помощи родителям и иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие 
личности

0

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование 10,712

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 5,356

Организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные 
мероприятия) 1,236

Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 
и обучению доступным профессиональным навыкам 4,784

Оказание помощи в трудоустройстве 0
Организация помощи в получении образования, в том числе 
профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями

0

Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 
документов получателей социальных услуг 1,236

Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатных  412

Оказание помощи в защите прав и  законных интересов получателей 
социальных услуг 40

Обучение инвалидов (детей-инвалидов)  пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации 384

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания 26,780

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 26,780
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 882

II.      Социально-медицинские услуги:

III.      Социально-психологические услуги

IV. Социально-педагогические услуги

V. Социально-трудовые услуги

VI. Социально-правовые услуги

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
Сведения об объемах  социальных услуг по видам социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых  в 2020 году

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 
Количество услуг, ед.

I.      Социально-бытовые услуги:



Гражданин полностью утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

20,805

20,805

20,805

2,808

20,805

1,248

20,805

20,805

14,300

114

14,300

0

228

624

684

0

0

0

5,928

2,704

684

0

0

0

684

0

28

160

14,820

0

0

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

Сведения об объемах  социальных услуг по видам социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых  в 2020 году

Количество услуг, ед.
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