
 

 

 

Отчет о выполнении  государственного задания за 4 квартал 2019 г. 

 

Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики: автономное  учреждение социального  обслуживания Удмуртской 

Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Ижевска». 

 

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД: 87; 88. 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

Раздел 1 

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

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ26АА14000 

технический номер:22047001101500001003100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной 

адаптации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя  

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 

год  

(очередной  

финансовый год)  

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97  
 

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, Процент 85   
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оказывающими социальные услуги 

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 82,9  

5.2.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя  

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные 

услуги 

Человек 

315   

1 квартал 78   

2 квартала 157   

3 квартала 236   

4 квартала (год) 315 319  

      

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 2 

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

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ24АА32000 

технический номер:22045001301500001003100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной 

адаптации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 
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5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя  

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97  
 

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85  
 

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 82,9  

5.2.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

70   

1 квартал 17   

2 квартала 35   

3 квартала 52   

4 квартала (год) 70 72  

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J


 
 

4 
 

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

 

Раздел 3 

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

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ26АА41000 

технический номер:22047001401500001000100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной 

адаптации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97  
 

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 
Процент 

85  
 

1 квартал 
85  
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2 квартала 
85  

 

3 квартала 
85  

 

4 квартала (год) 
85 82,9 

 

5.2.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

 Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

исполнено на отчетную дату отклонение от значения, 

утвержденного на отчетную 

дату  

5.3.1. Численность граждан, получивших 

социальные услуги 

Человек 

315 315  

1 квартал 78   

2 квартала 157   

3 квартала 236   

4 квартала (год) 315 315  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 4 

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

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ26АА59000 

технический номер:22047001601500001008100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной 

адаптации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-правовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 
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5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

 Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый 

год)  

исполнено на отчетную 

дату 

отклонение от значения 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах 

Процент 

97  
 

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации 

специалистами, оказывающими социальные 

услуги 

Процент 

85  

 

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 82,9  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя  

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

70   

1 квартал 17   

2 квартала 35   

3 квартала 52   

4 квартала (год) 70 72  

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 
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Раздел 5 

1.Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА77000 

 технический номер: 22046001801500001007100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (родители или иные законные представители несовершеннолетних, 

испытывающих трудности в социальной адаптации и несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной адаптации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным 

Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя  

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

 исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97  
 

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85  
 

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 92,3  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 
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задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя  

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

утвержденного 

значения на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

120   

1 квартал 30   

2 квартала 60   

3 квартала 90   

4 квартала (год) 120 123  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ21АА19000 

технический номер:22042001201100001006100. 

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность 

или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но 

нуждающиеся в социальной реабилитации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя  

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

утвержденного 

значения на 
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отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97  
 

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85  
 

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 87,5  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя  

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

утвержденного 

значения на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

220   

1 квартал 55   

2 квартала 110   

3 квартала 165   

4 квартала (год) 220 220  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

 

 

 

Раздел 7 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ21АА28000 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 
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технический номер:22042001301100001005100. 

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность 

или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но 

нуждающиеся в социальной реабилитации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя  

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату  

отклонение от 

утвержденного 

значения на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97  
 

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85  
 

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 87,5  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя отклонение от 

утвержденного 

значения на 

отчетную дату 

2019 год 

(очередной 

исполнено на 

отчетную дату 
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финансовый год) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

70   

1 квартал 17   

2 квартала 35   

3 квартала 52   

4 квартала (год) 70 72  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

 

 

Раздел 8 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ21АА37000 

технический номер:22042001401100001004100. 

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность 

или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но 

нуждающиеся в социальной реабилитации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

утвержденного 

значения на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 
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4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 87,5  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным 5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

утвержденного 

значения на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

100   

1 квартал 25   

2 квартала 50   

3 квартала 75   

4 квартала (год) 100 103  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

 

Раздел 9 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ21АА64000 

технический номер: 22042001701100001001100. 

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность 

или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но 

нуждающиеся в социальной реабилитации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным 
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Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

утвержденного 

значения на 

утвержденную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 87,5  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным 5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

утвержденного 

значения на 

утвержденную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

10   

1 квартал 3   

2 квартала 5   

3 квартала 8   

4 квартала (год) 10 10  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N Наименование показателя Причины отклонения 
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п/п 

   

 

Раздел 10 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ25АА19000 

технический номер: 22046001201100001002100. 

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность 

или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но 

нуждающиеся в социальной реабилитации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

утвержденного  

значения на 

утвержденную дату  

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 87,5  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
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задание считается выполненным 5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

утвержденного 

значения на 

утвержденную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

20   

1 квартал 5   

2 квартала 10   

3 квартала 15   

4 квартала (год) 20 20  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

 

 

Раздел 11 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА28000 

технический номер: 22046001301100001001100. 

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность 

или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но 

нуждающиеся в социальной реабилитации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

утвержденную дату 

отклонение от 

утвержденного 

значения на 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 
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утвержденную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 87,5  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

утвержденную дату 

отклонение от 

утвержденного 

значения на 

утвержденную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

10   

1 квартал 2   

2 квартала 5   

3 квартала 8   

4 квартала (год) 10 10  

 

 

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 12 
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1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА37000 

технический номер: 22046001401100001000100. 

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность 

или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но 

нуждающиеся в социальной реабилитации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

утвержденную дату 

отклонение от 

значения на 

утвержденную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 87,5  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным 5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения, 
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по ОКЕИ финансовый год) утвержденного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

10   

1 квартал 2   

2 квартала 5   

3 квартала 8   

4 квартала (год) 10 10  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

 

Раздел 13 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА55000 

технический номер: 22046001601100001008100.  

3.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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность 

или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но 

нуждающиеся в социальной реабилитации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-правовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным 

Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   
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4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 87,5  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

утвержденного 

значения на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

20   

1 квартал 5   

2 квартала 10   

3 квартала 15   

4 квартала (год) 20 21  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 14 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА64000 

технический номер: 22046001701100001007100. 

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность 

или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но 

нуждающиеся в социальной реабилитации). 
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4. Содержание государственной услуги: предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным 

Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 87,5  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

утвержденного на 

отчетную дату  

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

10   

1 квартал 2   

2 квартала 5   

3 квартала 8   

4 квартала (год) 10 10  
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6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 15 

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

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ26АА10000 

технический номер: 22047001101100001002100. 

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в 

постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   
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4 квартала (год) 85 92,9  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение  от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

30   

1 квартал 30   

2 квартала 30   

3 квартала 30   

4 квартала (год) 30 31  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

 

Раздел 16 

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

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ26АА19000 

технический номер: 22047001201100001001100. 

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в 

постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения, 
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по ОКЕИ финансовый год)  утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 92,9  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

10   

1 квартал 10   

2 квартала 10   

3 квартала 10   

4 квартала (год) 10 10  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

 

Раздел 17 

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

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ22АА10000 

технический номер: 22043001101100001006100. 
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3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в 

постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 92,9  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение, от 

значения 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 
Человек 

260   

1 квартал 260   
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2 квартала 260   

3 квартала 260   

4 квартала (год) 260 255  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

 

 

Раздел 18 

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

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ22АА19000 

технический номер: 22043001201100001005100. 

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в 

постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

утвержденного на 

отчетную дату) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 
Процент 85   

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 
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1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 92,9  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение, от 

значения 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

50   

1 квартал 50   

2 квартала 50   

3 квартала 50   

4 квартала (год) 50 52  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

 

Раздел 19 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.  

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА73000 

технический номер: 22046001801100001006100. 

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в 

постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 92,3  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

200   

1 квартал 50   

2 квартала 100   

3 квартала 150   

4 квартала (год) 200 193  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 20 
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1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому.  

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА73000 

технический номер: 22047001801100001005100. 

3. 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 (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в 

постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 92,3  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 
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по ОКЕИ финансовый год) установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

60   

1 квартал 15   

2 квартала 30   

3 квартала 45   

4 квартала (год) 60 60  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 21 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ25АА31000 

технический номер: 22046001301400001005100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартал 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, Процент 85   
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оказывающими социальные услуги 

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 82,5  

5.2.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

25   

1 квартал 6   

2 квартала 13   

3 квартала 19   

4 квартала (год) 25 26  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 22 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ25АА40000 

технический номер: 22046001401400001004100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

установленного 

значения на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 82,5  

5.2.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

установленного 

значения на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

25   

1 квартал 6   

2 квартала 13   

3 квартала 19   

4 квартала (год) 25 26  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 23 
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1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ25АА67000 

технический номер: 22046001701400001001100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

4. Содержание государственной услуги: предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным 

Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

установленного 

значения на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 82,5  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

установленного 

значения на 

отчетную дату 
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5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

25   

1 квартал 6   

2 квартала 13   

3 квартала 19     

4 квартала (год) 25 26  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 24 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому. 
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА13000 
технический номер: 22047001101400001006100. 
3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (родители или законные представители при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) за ребенком, детьми (в том числе детьми-инвалидами). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения, 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 
Процент 85   
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1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 82,5  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

25   

1 квартал 25   

2 квартала 25   

3 квартала 25   

4 квартала (год) 25 26  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 25 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому. 
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА31000 
технический номер: 22047001301400001004100. 
3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (родители или законные представители при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) за ребенком, детьми (в том числе детьми-инвалидами). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица Значение показателя 
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измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения, 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 82,5  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату  

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

25   

1 квартал 25   

2 квартала 25   

3 квартала 25   

4 квартала (год) 25 26  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 26 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому. 
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2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА40000 
технический номер: 22047001401400001003100. 
3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (родители или законные представители при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) за ребенком, детьми (в том числе детьми-инвалидами). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату  

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 82,5  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 25   
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1 квартал 25   

2 квартала 25   

3 квартала 25   

4 квартала (год) 25 26  

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 27 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому. 
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА67000 
технический номер: 22047001701400001000100. 
3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (родители или законные представители при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) за ребенком, детьми (в том числе детьми-инвалидами). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным 

Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения  

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 
Процент 85   
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1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 82,5  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

установленного 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

25   

1 квартал 25   

2 квартала 25   

3 квартала 25   

4 квартала (год) 25 26  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 28 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ25АА75000 

технический номер: 22046001801300001002100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(лица без определенного места жительства, работы и средств к существованию). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление срочных социальных услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 92,3  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

40   

1 квартал 10   

2 квартала 20   

3 квартала 30   

4 квартала (год) 40 42  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 29 
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1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ25АА41000 

технический номер: 22046001401500001001100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной 

адаптации). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-педагогических услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 82,9  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 
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5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

24   

1 квартал 6   

2 квартала 12   

3 квартала 18   

4 квартала (год) 24 25  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 30 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ20АА12000 

технический номер: 22041001101300001004100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(лица без определенного места жительства, работы и средств к существованию). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным 

Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения, 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 
Процент 85   
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1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 87,7  

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в 

организации 

Процент 50   

1 квартал 50   

2 квартала 50   

3 квартала 50   

4 квартала (год) 50 50  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

12   

1 квартал 3   

2 квартала 6   

3 квартала 9   

4 квартала (год) 12 21  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

 Численность граждан, получивших 

социальные услуги 

оперативное решение вопросов , не 

требующих судебных процессов, 

приведенных к улучшению жизненной 

ситуации в т.ч. в виде получения дохода , 

следовательно перехода на платное 

обслуживание 

 

Раздел 31 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 
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2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ20АА21000 

технический номер: 22041001201300001003100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(лица без определенного места жительства, работы и средств к существованию). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

установленного 

значения на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 87,7  

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в 

организации 

Процент 50   

1 квартал 50   

2 квартала 50   

3 квартала 50   

4 квартала (год) 50 50  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 
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5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

12   

1 квартал 3   

2 квартала 6   

3 квартала 9   

4 квартала (год) 12 18  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 Численность граждан, получивших 

социальные услуги 

оперативное решение вопросов , не 

требующих судебных процессов, 

приведенных к улучшению жизненной 

ситуации в т.ч. в виде получения дохода , 

следовательно перехода на платное 

обслуживание 

 

Раздел 32 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ24АА12000 

технический номер: 22045001101300001000100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(лица без определенного места жительства, работы и средств к существованию). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным 

Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 87,7  

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в 

организации 

Процент 50   

1 квартал 50   

2 квартала 50   

3 квартала 50   

4 квартала (год) 50 50  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

40   

1 квартал 10   

2 квартала 20   

3 квартала 30   

4 квартала (год) 80 84  
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6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 Численность граждан, получивших 

социальные услуги 

оперативное решение вопросов , не 

требующих судебных процессов, 

приведенных к улучшению жизненной 

ситуации  

 

Раздел 33 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ24АА21000 

технический номер: 22045001201300001009100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(лица без определенного места жительства, работы и средств к существованию). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение  от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги Процент 
85   

1 квартал 85   
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2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 87,7  

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в 

организации 

Процент 50   

1 квартал 50   

2 квартала 50   

3 квартала 50   

4 квартала (год) 50 50  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

40   

1 квартал 10   

2 квартала 20   

3 квартала 30   

4 квартала (год) 40 42  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 34 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ24АА30000 

технический номер: 22045001301300001008100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(лица без определенного места жительства, работы и средств к существованию). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг, 
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утвержденным Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

установленного 

значения на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 87,7  

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в 

организации 

Процент 50   

1 квартал 50   

2 квартала 50   

3 квартала 50   

4 квартала (год) 50 50  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

установленного 

значения на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги Человек 40   
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1 квартал 10   

2 квартала 20   

3 квартала 30   

4 квартала (год) 40 42  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

    

 

Раздел  35 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ24АА48000 

технический номер: 22045001501300001006100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(лица без определенного места жительства, работы и средств к существованию). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-трудовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным 

Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги Процент 
85   

1 квартал 85   
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2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 87,7  

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в 

организации 

Процент 50   

1 квартал 50   

2 квартала 50   

3 квартала 50   

4 квартала (год) 50 50  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

20   

1 квартал 5   

2 квартала 10   

3 квартала 15   

4 квартала (год) 20 20  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

 

Раздел 36 

1. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ24АА57000 

технический номер: 22045001601300001005100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(лица без определенного места жительства, работы и средств к существованию). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-правовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным 

Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых 
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поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год  

(очередной  

финансовый год)  

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97   

1 квартал 97   

2 квартала 97   

3 квартала 97   

4 квартала (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85   

1 квартал 85   

2 квартала 85   

3 квартала 85   

4 квартала (год) 85 87,7  

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в 

организации 

Процент 50   

1 квартал 50   

2 квартала 50   

3 квартала 50   

4 квартала (год) 50 50  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 
Человек 

40   

1 квартал 10   
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2 квартала 20   

3 квартала 30   

4 квартала (год) 40 40  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

   

  

Раздел 37 
1.    Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме 

2.   Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ24АА17000 

технический номер: 22045001101800001009100 

3.   Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (лица, потребляющие 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании и реабилитацию). 

4.   Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 
 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97 
  

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 
Процент 85 

 
85 
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1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 85 87,7  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

3 3 3 

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 3 3  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 38  

1.Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в  стационарной форме. 
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ24АА26000 

технический номер:22045001201800001008100. 

3.Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (лица, потребляющие 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании и реабилитацию).. 

4.Содержание государственной услуги: предоставление социально-медицинских услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

установленного 

значения  на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97 
  

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85 
  

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 85 87,7  

5.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

установленного 

значения на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

3   

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 3 3  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 39 

1.Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в  стационарной форме. 
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2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ24АА35000 

технический номер:22045001301800001007100. 

3.Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (лица, потребляющие 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании и реабилитацию). 

4.Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

Исполнено на 

отчетную дату  

Отклонение от 

установленного 

значения на 

отчетную дату  

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97 
  

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85 
  

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 85 87,7  

5.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

установленного 

значения на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

3 3 3 

1 квартал -   

2 квартал -   
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3 квартал -   

4 квартал (год) 3 3  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 40 
3. Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме. 

4. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:870000О.99.0.АЭ24АА57000 

технический номер: 22045001601300001005100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (лица, потребляющие 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании и реабилитацию). 

4. Содержание государственной услуги: предоставление социально-правовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным 

Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

Исполнено на 

отчетную дату  

Отклонение от 

значения 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97 
  

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 
Процент 

85 
  

1 квартал -   

2 квартал -   
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3 квартал -   

4 квартал (год) 85 87,7  

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

3   

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 3 3  

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 41 

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

2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам:880000О.99.0.АЭ26АА17000 

технический номер:22047001101800001007100. 

3.Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (лица, потребляющие 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании и реабилитацию). 

4.Содержание государственной услуги: предоставление социально-бытовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным 

Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год Исполнено на Отклонение от 
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по ОКЕИ (очередной 

финансовый год) 

отчетную дату значения, 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97 
  

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85 
  

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 85 87,7  

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

10   

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 10 10  

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

   

Раздел 42 
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1.Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 880000О.99.0.АЭ26АА35000 

технический номер: 22047001301800001005100. 

3.Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (лица, потребляющие 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании и реабилитацию). 

4.Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Отклонение от 

значения, 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97 
  

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85 
  

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 85 87,7  

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Отклонение от 

значения, 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 
Человек 

10   

1 квартал -   
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2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 10 10  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Раздел 43 

1.Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА35000 

технический номер: 22046001301800001006100. 

3.Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (лица, потребляющие 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании и реабилитацию). 

4.Содержание государственной услуги: предоставление социально-психологических услуг, определенных перечнем социальных услуг, 

утвержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97 
  

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги Процент 
85 

  

1 квартал -   
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2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 85 87,7  

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

2   

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 2 2  

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

   

Раздел 44 

1.Наименование государственной услуги: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. 

2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам: 870000О.99.0.АЭ25АА62000 

технический номер: 22046001601800001003100. 

3.Категории потребителей государственной услуги: гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности (лица, потребляющие 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании и реабилитацию). 

4.Содержание государственной услуги: предоставление социально-правовых услуг, определенных перечнем социальных услуг, утвержденным 

Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 
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по ОКЕИ финансовый год) установленного на 

отчетную дату 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

97 
  

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 97 100  

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги 

Процент 

85 
  

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 85 87,7  

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

установленного на 

отчетную дату 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

2   

1 квартал -   

2 квартал -   

3 квартал -   

4 квартал (год) 2 2  

 

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <*>: 

   N п/п Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                                            И.А.Ибрагимов        
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