
 



 
 

2 
 

 оказанных социальных услугах 

 

   

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

82,9 82,9 82,9 

1 квартал 82,9   

2 квартал 82,9   

3 квартал 82,9   

 4 квартал  82,9   

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

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

1.3.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

400 400 400 

1 квартал 81   

2 квартал 157   

3 квартал 236   

 4 квартал  400   

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

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

2. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

Несовершеннолетним 

детям социальные ус-

-//- -//- 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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граждан в Российской 

Федерации» 

луги предоставляются 

бесплатно 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, предос-

тавляемые на террито-

рии Удмуртской Рес-

публики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и порядке 

ее взимания»  

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

24.10.2016 № 445 «О бесплатном предос-

тавлении социальных 

услуг отдельным кате-

гориям граждан в Уд-

муртской Республике» 

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории Уд-

муртской Республики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населе-

ния в Удмуртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставле-



 
 

4 
 

Республики ния социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг на территории Удмурт-

ской Республики» 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения) 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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:880000О.990.АЭ26АА32000 

технический номер:22047001301500001001100 

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

тельством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной адапта-

ции). 

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

вержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предостав-

ляемых 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 100 100 100 

http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

82,9 82,9 82,9 

1 квартал 82,9   

2 квартал 82,9   

3 квартал 82,9   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

400 400 400 

1 квартал 81   

2 квартал 157   

3 квартал 236   

 4 квартал  400   

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

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Несовершеннолетним 

детям социальные ус-

луги предоставляются 

-//- -//- 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J


 
 

6 
 

Федерации» бесплатно 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, предос-

тавляемые на террито-

рии Удмуртской Рес-

публики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и порядке 

ее взимания»  

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

24.10.2016 № 445 «О бесплатном предос-

тавлении социальных 

услуг отдельным кате-

гориям граждан в Уд-

муртской Республике» 

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории Уд-

муртской Республики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населе-

ния в Удмуртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния социальных услуг поставщиками со-
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циальных услуг на территории Удмурт-

ской Республики» 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения) 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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, попечи-

тельством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной адапта-

ции). 

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

жденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляе-

мых 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах Процент 
100 100 100 

1 квартал 100   

http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

82,9 82,9 82,9 

1 квартал 82,9   

2 квартал 82,9   

3 квартал 82,9   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

400 400 400 

1 квартал 75   

2 квартал 157   

3 квартал 236   

 4 квартал  400   

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

задание считается выполненным 5 (пять)процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Несовершеннолетним 

детям социальные ус-

луги предоставляются 

бесплатно 

-//- -//- 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, предос-

тавляемые на террито-

рии Удмуртской Рес-

публики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и порядке 

ее взимания»  

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

24.10.2016 № 445 «О бесплатном предос-

тавлении социальных 

услуг отдельным кате-

гориям граждан в Уд-

муртской Республике» 

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории Уд-

муртской Республики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населе-

ния в Удмуртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг на территории Удмурт-
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ской Республики» 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения) 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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, попечи-

тельством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной адапта-

ции). 

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

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

ставщиками 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

82,9 82,9 82,9 

1 квартал 82,9   

2 квартал 82,9   

3 квартал 82,9   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

 100  100 100 

1 квартал 17   

2 квартал 35   

3 квартал 52   

 4 квартал  100   

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

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Несовершеннолетним 

детям социальные ус-

луги предоставляются 

бесплатно 

-//- -//- 

Постановление  Правительство Уд- 05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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муртской Респуб-

лики 

ния тарифов на соци-

альные услуги, предос-

тавляемые на террито-

рии Удмуртской Рес-

публики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и порядке 

ее взимания»  

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

24.10.2016 № 445 «О бесплатном предос-

тавлении социальных 

услуг отдельным кате-

гориям граждан в Уд-

муртской Республике» 

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории Уд-

муртской Республики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населе-

ния в Удмуртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг на территории Удмурт-

ской Республики» 
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения) 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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, попечи-

тельством), испытывающих трудности в социальной адаптации (родители или иные законные представители несовершеннолетних, испытываю-

щих 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 постав-

щиками 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

92 92 92 

1 квартал 92   

2 квартал 89   

3 квартал 92   

 4 квартал  92   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

150 150 150 

1 квартал 31   

2 квартал 31   

3 квартал 60   

 4 квартал  150   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Несовершеннолетним 

детям, родителям или 

иным законным пред-

ставителям несовер-

шеннолетних социаль-

ные услуги предостав-

ляются бесплатно 

-//- -// 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики  

24.10.2016 № 445 «О бесплатном пре-

доставлении  соци-

альных услуг отдель-

ным категориям гра-

ждан в Удмуртской 

Республике» 

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 
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Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах 

в организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (офици-

альный сайт по размещению информации о государственных 

и муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официаль-

ный сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт 

учреждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 самообслу-

живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инва-

лидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность или возмож-

ность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но нуждающиеся в соци-

альной реабилитации). 

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

жденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляе-

мых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

http://www.bus.gov.ru/
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№ Наименование показателя Единица из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

87,5 87,5 87,5 

1 квартал 87,5   

2 квартал 87,5   

3 квартал 87,5   

 4 квартал  87,5   

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

венное задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

220 220 220 

1 квартал 55   

2 квартал 110   

3 квартал 165   

 4 квартал  220   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 2021 год 2022 год  

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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(очередной  

финансовый  

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Не может превышать 

50% разницы между ве-

личиной среднедушевого 

дохода получателя соци-

альной услуги, рассчи-

танного в порядке, уста-

новленном Правительст-

вом Российской Федера-

ции, и предельной вели-

чиной среднедушевого 

дохода для предоставле-

ния социальных услуг 

бесплатно, установлен-

ной законом Удмуртской 

Республики.  

-//- -//- 

Указ Глава Удмуртской 

Республики 

30.04.2015 № 86 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной вой-

ны» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвер-

ждения тарифов на 

социальные услуги, 

предоставляемые на 

территории Удмурт-

ской Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предостав-

ляемые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7.Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за- Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
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кон  Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в ор-

ганизациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт Ми-

нистерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 

технический номер:22042001301100001005100. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслу-

живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инва-

лидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность или возмож-

ность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но нуждающиеся в соци-

альной реабилитации). 

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

жденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляе-

мых 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 из-

мерения по-

Значение показателя 

2020 год  2021 год 2022 год  

http://www.bus.gov.ru/
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казателя по 

ОКЕИ 

(очередной  

финансовый год)  

(1-й год планового 

периода) 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

87,5 87,5 87,5 

1 квартал 87,5   

2 квартал 87,5   

3 квартал 87,5   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

160 160 160 

1 квартал 40   

2 квартал 80   

3 квартал 120   

 4 квартал  160   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

2021 год 

(1-й год 

планового 

2022 год  

(2-й год 

планового 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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год) периода) периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Не может превышать 

50% разницы между ве-

личиной среднедушевого 

дохода получателя соци-

альной услуги, рассчи-

танного в порядке, уста-

новленном Правительст-

вом Российской Федера-

ции, и предельной вели-

чиной среднедушевого 

дохода для предоставле-

ния социальных услуг 

бесплатно, установлен-

ной законом Удмуртской 

Республики.  

-//- -//- 

Указ Глава Удмуртской 

Республики 

30.04.2015 № 86 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной вой-

ны» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвер-

ждения тарифов на 

социальные услуги, 

предоставляемые на 

территории Удмурт-

ской Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предостав-

ляемые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7.Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд- 23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-
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муртской Республики муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в ор-

ганизациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт Ми-

нистерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 самообслу-

живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инва-

лидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность или возмож-

ность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но нуждающиеся в соци-

альной реабилитации). 

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

жденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляе-

мых 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

http://www.bus.gov.ru/
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5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

87,5 87,5 87,5 

1 квартал 87,5   

2 квартал 87,5   

3 квартал 87,5   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

220 220 220 

1 квартал 55   

2 квартал 110   

3 квартал 165   

 4 квартал  220   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный Государственная 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль- Не может превышать -//- -//- 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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закон  Дума  ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

50% разницы между ве-

личиной среднедушевого 

дохода получателя соци-

альной услуги, рассчи-

танного в порядке, уста-

новленном Правительст-

вом Российской Федера-

ции, и предельной вели-

чиной среднедушевого 

дохода для предоставле-

ния социальных услуг 

бесплатно, установлен-

ной законом Удмуртской 

Республики.  

Указ Глава Удмуртской 

Республики 

30.04.2015 № 86 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной вой-

ны» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвер-

ждения тарифов на 

социальные услуги, 

предоставляемые на 

территории Удмурт-

ской Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предостав-

ляемые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7.Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-
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Республики ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в ор-

ганизациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт Ми-

нистерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 самообслу-

живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инва-

лидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность или возмож-

ность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но нуждающиеся в соци-

альной 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 

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

щиками 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в Процент 100 100 100 

http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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оказанных социальных услугах 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

87,5 87,5 87,5 

1 квартал 87,5   

2 квартал 87,5   

3 квартал 87,5   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

12 12 12 

1 квартал 3   

2 квартал 5   

3 квартал 8   

 4 квартал  12   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

Не может превышать 

50% разницы между ве-

-//- -//- 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J


 
 

27 
 

граждан в Российской 

Федерации» 

личиной среднедушевого 

дохода получателя соци-

альной услуги, рассчи-

танного в порядке, уста-

новленном Правительст-

вом Российской Федера-

ции, и предельной вели-

чиной среднедушевого 

дохода для предоставле-

ния социальных услуг 

бесплатно, установлен-

ной законом Удмуртской 

Республики.  

Указ Глава Удмуртской 

Республики 

30.04.2015 № 86 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной вой-

ны» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвер-

ждения тарифов на 

социальные услуги, 

предоставляемые на 

территории Удмурт-

ской Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предостав-

ляемые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7.Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-
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тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в ор-

ганизациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт Ми-

нистерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 самообслу-

живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инва-

лидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность или возмож-

ность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но нуждающиеся в соци-

альной реабилитации). 

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

жденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляе-

мых 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах Процент 
100 100 100 

1 квартал 100   

http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

87,5 87,5 87,5 

1 квартал 87,5   

2 квартал 87,5   

3 квартал 87,5   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

20 20 20 

1 квартал 5   

2 квартал 10   

3 квартал 15   

 4 квартал  20   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Бесплатно, если на   дату 

обращения среднедуше-

вой доход получателя 

социальных услуг, рас-

-//- -//- 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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Указ Глава Удмуртской 

Республики 

30.04.2015 № 86 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной вой-

ны» 

считанный в соответст-

вии с нормативными 

правовыми актами Рос-

сийской Федерации, ни-

же предельной величины 

или равен предельной 

величине среднедушево-

го дохода для предостав-

ления социальных услуг 

бесплатно, установлен-

ной законом Удмуртской 

Республики.  Участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной войны 

социальные услуги пре-

доставляются бесплатно  

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвер-

ждения тарифов на 

социальные услуги, 

предоставляемые на 

территории Удмурт-

ской Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предостав-

ляемые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7.Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в ор-

ганизациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт Ми-

нистерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 самообслу-

живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инва-

лидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность или возмож-

ность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но нуждающиеся в соци-

альной реабилитации). 

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

жденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляе-

мых 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

http://www.bus.gov.ru/
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 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

87,5 87,5 87,5 

1 квартал 87,5   

2 квартал 87,5   

3 квартал 87,5   

 4 квартал  87,5   

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

ное задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

20 20 20 

1 квартал 5   

2 квартал 10   

3 квартал 15   

 4 квартал  20   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Бесплатно, если на   дату 

обращения среднедуше-

вой доход получателя 

социальных услуг, рас-

считанный в соответст-

вии с нормативными 

-//- -//- 

Указ Глава Удмуртской 

Республики 

30.04.2015 № 86 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-
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ных услуг участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной вой-

ны» 

правовыми актами Рос-

сийской Федерации, ни-

же предельной величины 

или равен предельной 

величине среднедушево-

го дохода для предостав-

ления социальных услуг 

бесплатно, установлен-

ной законом Удмуртской 

Республики.  Участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной войны 

социальные услуги пре-

доставляются бесплатно  

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвер-

ждения тарифов на 

социальные услуги, 

предоставляемые на 

территории Удмурт-

ской Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предостав-

ляемые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7.Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1. Размещение информации на информационных стендах в ор-

ганизациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт Ми-

нистерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

Раздел 12 

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 самообслу-

живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инва-

лидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность или возмож-

ность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но нуждающиеся в соци-

альной реабилитации). 

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

жденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляе-

мых 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   
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5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

87,5 87,5 87,5 

1 квартал 87,5   

2 квартал 87,5   

3 квартал 87,5   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

20 20 20 

1 квартал 5   

2 квартал 10   

3 квартал 15   

 4 квартал  20   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Бесплатно, если на   дату 

обращения среднедуше-

вой доход получателя 

социальных услуг, рас-

считанный в соответст-

вии с нормативными 

правовыми актами Рос-

-//- -//- 

Указ Глава Удмуртской 

Республики 

30.04.2015 № 86 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг участникам 
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и инвалидам Великой 

Отечественной вой-

ны» 

сийской Федерации, ни-

же предельной величины 

или равен предельной 

величине среднедушево-

го дохода для предостав-

ления социальных услуг 

бесплатно, установлен-

ной законом Удмуртской 

Республики. Участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной войны 

социальные услуги пре-

доставляются бесплатно  

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвер-

ждения тарифов на 

социальные услуги, 

предоставляемые на 

территории Удмурт-

ской Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предостав-

ляемые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7.Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1. Размещение информации на информационных стендах в ор-

ганизациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт Ми-

нистерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 самообслу-

живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инва-

лидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность или возмож-

ность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но нуждающиеся в соци-

альной 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 постав-

щиками 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   
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5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

87,5 87,5 87,5 

1 квартал 87,5   

2 квартал 87,5   

3 квартал 87,5   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

20 20 20 

1 квартал 5   

2 квартал 10   

3 квартал 15   

 4 квартал  20   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Бесплатно, если на   дату 

обращения среднедуше-

вой доход получателя 

социальных услуг, рас-

считанный в соответст-

вии с нормативными 

правовыми актами Рос-

-//- -//- 

Указ Глава Удмуртской 

Республики 

30.04.2015 № 86 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг участникам 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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и инвалидам Великой 

Отечественной вой-

ны» 

сийской Федерации, ни-

же предельной величины 

или равен предельной 

величине среднедушево-

го дохода для предостав-

ления социальных услуг 

бесплатно, установлен-

ной законом Удмуртской 

Республики. Участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной войны 

социальные услуги пре-

доставляются бесплатно  

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвер-

ждения тарифов на 

социальные услуги, 

предоставляемые на 

территории Удмурт-

ской Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предостав-

ляемые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7.Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1. Размещение информации на информационных стендах в ор-

ганизациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт Ми-

нистерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 самообслу-

живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инва-

лидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, сохранившие способность или возмож-

ность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но нуждающиеся в соци-

альной 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 

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

щиками 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   
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 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

87,5 87,5 87,5 

1 квартал 87,5   

2 квартал 87,5   

3 квартал 87,5   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

12 12 12 

1 квартал 2   

2 квартал 5   

3 квартал 8   

 4 квартал  12   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Бесплатно, если на   дату 

обращения среднедуше-

вой доход получателя 

социальных услуг, рас-

считанный в соответст-

вии с нормативными 

-//- -//- 

Указ Глава Удмуртской 

Республики 

30.04.2015 № 86 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-
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ных услуг участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной вой-

ны» 

правовыми актами Рос-

сийской Федерации, ни-

же предельной величины 

или равен предельной 

величине среднедушево-

го дохода для предостав-

ления социальных услуг 

бесплатно, установлен-

ной законом Удмуртской 

Республики.  Участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной войны 

социальные услуги пре-

доставляются бесплатно  

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвер-

ждения тарифов на 

социальные услуги, 

предоставляемые на 

территории Удмурт-

ской Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предостав-

ляемые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7.Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1. Размещение информации на информационных стендах в ор-

ганизациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт Ми-

нистерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

 

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 самооб-

служивание, 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, утвержден-

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

ставщиками 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   
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 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

92 92 92 

1 квартал 92   

2 квартал 92   

3 квартал 92   

 4 квартал  92   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

35 35 35 

1 квартал 36   

2 квартал 36   

3 квартал 35   

 4 квартал  35   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
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Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Бесплатно, если на   

дату обращения сред-

недушевой доход по-

лучателя социальных 

услуг, рассчитанный в 

соответствии с норма-

тивными правовыми 

актами Российской 

Федерации, ниже пре-

дельной величины 

или равен предельной 

величине среднеду-

шевого дохода для 

предоставления соци-

альных услуг бес-

платно, установлен-

ной законом Удмурт-

ской Республики. 

Участникам и инва-

лидам Великой Оте-

чественной войны со-

циальные услуги пре-

доставляются бес-

платно 

-//- -//- 

Указ Глава Удмуртской 

Республики 

30.04.2015 № 86 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной вой-

ны» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за- Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
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кон  Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

 

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 самооб-

служивание, 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, утвер-

жденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляе-

мых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

http://www.bus.gov.ru/
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№ Наименование показателя Единица из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

91 91 91 

1 квартал 92   

2 квартал 89   

3 квартал 92   

 4 квартал  92   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

21 20 20 

1 квартал 21   

2 квартал 21   

3 квартал 20   

 4 квартал  20   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 2021 год 2022 год  

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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(очередной  

финансовый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Бесплатно, если на   

дату обращения сред-

недушевой доход по-

лучателя социальных 

услуг, рассчитанный в 

соответствии с норма-

тивными правовыми 

актами Российской 

Федерации, ниже пре-

дельной величины 

или равен предельной 

величине среднеду-

шевого дохода для 

предоставления соци-

альных услуг бес-

платно, установлен-

ной законом Удмурт-

ской Республики.  

Участникам и инва-

лидам Великой Оте-

чественной войны со-

циальные услуги пре-

доставляются бес-

платно 

-//- -//- 

Указ Глава Удмуртской 

Республики 

30.04.2015 № 86 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной вой-

ны» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и му-

ниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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. 

3. Категории потребителей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самооб-

служивание, 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, утвержден-

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

ставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

http://www.bus.gov.ru/
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5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

91 91 91 

1 квартал 92   

2 квартал 89   

3 квартал 92   

 4 квартал  92   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

254 254 254 

1 квартал 265   

2 квартал 257   

3 квартал 250   

 4 квартал  250   

 4 квартал  250   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Россий-

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Не может превышать 

50 % разницы между 

величиной среднеду-

шевого дохода полу-

чателя социальной 

услуги, рассчитанного 

в порядке, установ-

ленном Правительст-

вом Российской Фе-

дерации, и предель-

ной величиной сред-

недушевого дохода 

для предоставления 

социальных услуг 

бесплатно, установ-

ленной законом Уд-

муртской Республики.  

-//- -//- 

Указ Глава Удмуртской 

Республики 

30.04.2015 № 86 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной вой-

ны» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории 

Удмуртской Респуб-
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лики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и му-

ниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 самооб-

служивание, 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). 

http://www.bus.gov.ru/


 
 

53 
 

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

жденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляе-

мых 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

92 92 92 

1 квартал 92   

2 квартал 92   

3 квартал 92   

 4 квартал  92   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

63 63 63 

1 квартал 69   

2 квартал 63   

3 квартал 60   

 4 квартал  60   

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

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


 
 

54 
 

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Не может превышать 

50 % разницы между 

величиной среднеду-

шевого дохода полу-

чателя социальной 

услуги, рассчитанного 

в порядке, установ-

ленном Правительст-

вом Российской Фе-

дерации, и предель-

ной величиной сред-

недушевого дохода 

для предоставления 

социальных услуг 

бесплатно, установ-

ленной законом Уд-

муртской Республики.  

-//- -//- 

Указ Глава Удмуртской 

Республики 

30.04.2015 № 86 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной вой-

ны» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-
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ской Республики мые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и му-

ниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 самообслу-

живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инва-

лидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или вре-

http://www.bus.gov.ru/
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менной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пе-

редвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности). 

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

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

ставщиками 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

   100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

91 91 91 

1 квартал 92   

2 квартал 89   

3 квартал 92   

 4 квартал  92   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

130 130 130 

1 квартал 42   

2 квартал 80   

3 квартал 120   

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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 4 квартал  130   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6.Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Предоставляются бес-

платно 

-//- -//- 

Указ Глава Удмуртской 

Республики 

30.04.2015 № 86 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной вой-

ны» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-
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ской Республики мые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2.Размещение информации в печатных СМИ; 

3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт 

Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреж-

дения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

Раздел 20 

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 самообслу-

живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инва-

лидности (граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или вре-
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менной посторонней помощи в связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пе-

редвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности). 

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

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

ставщиками 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

91 91 91 

1 квартал 92   

2 квартал 89   

3 квартал 92   

 4 квартал  92   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

60 60 60 

1 квартал 15   

2 квартал 30   

3 квартал 45   

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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 4 квартал  60   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6.Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Предоставляются бес-

платно 

-//- -//- 

Указ Глава Удмуртской 

Республики 

30.04.2015 № 86 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной вой-

ны» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-
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ской Республики мые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2.Размещение информации в печатных СМИ; 

3.Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт 

Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреж-

дения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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, ут-

http://www.bus.gov.ru/
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вержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предостав-

ляемых 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

82,5 82,5 82,5 

1 квартал 82,5   

2 квартал 82,5   

3 квартал 82,5   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

26 26 26 

1 квартал 26   

2 квартал 26   

3 квартал 25   

 4 квартал  28   

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

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Бесплатно, если на   да-

ту обращения средне-

душевой доход получа-

теля социальных услуг, 

рассчитанный в соот-

ветствии с норматив-

ными правовыми акта-

ми Российской Федера-

ции, ниже предельной 

величины или равен 

предельной величине 

среднедушевого дохода 

для предоставления со-

циальных услуг бес-

платно, установленной 

законом Удмуртской 

Республики.  

Участникам и инвали-

дам Великой Отечест-

венной войны и несо-

вершеннолетним лицам 

социальные услуги 

предоставляются бес-

платно. 

-//- -//- 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, предос-

тавляемые на террито-

рии Удмуртской Рес-

публики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и порядке 

ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории Уд-

муртской Республики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населе-

ния в Удмуртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг на территории Удмурт-

ской Республики» 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения) 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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, утвер-

жденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляе-

мых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

http://www.bus.gov.ru/
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5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

82,5 82,5 82,5 

1 квартал 82,5   

2 квартал 82,5   

3 квартал 82,5   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

26 26 26 

1 квартал 26   

2 квартал 26   

3 квартал 25   

 4 квартал  28   

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

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Россий-

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Бесплатно, если на   да-

ту обращения средне-

душевой доход получа-

теля социальных услуг, 

рассчитанный в соот-

ветствии с норматив-

ными правовыми акта-

ми Российской Федера-

ции, ниже предельной 

величины или равен 

предельной величине 

среднедушевого дохода 

для предоставления со-

циальных услуг бес-

платно, установленной 

законом Удмуртской 

Республики.  

Участникам и инвали-

дам Великой Отечест-

венной войны и несо-

вершеннолетним лицам 

социальные услуги 

предоставляются бес-

платно. 

-//- -//- 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, предос-

тавляемые на террито-

рии Удмуртской Рес-

публики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и порядке 

ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории Уд-

муртской Республики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населе-

ния в Удмуртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг на территории Удмурт-

ской Республики» 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения) 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

Раздел 23 

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 постав-

щиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

http://www.bus.gov.ru/
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5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

82,5 82,5 82,5 

1 квартал 82,5   

2 квартал 82,5   

3 квартал 82,5   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

26 26 26 

1 квартал 26   

2 квартал 26   

3 квартал 25   

 4 квартал  28   

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

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2019 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Бесплатно, если на   да-

ту обращения средне-

душевой доход получа-

теля социальных услуг, 

рассчитанный в соот-

ветствии с норматив-

ными правовыми акта-

ми Российской Федера-

ции, ниже предельной 

величины или равен 

предельной величине 

среднедушевого дохода 

для предоставления со-

циальных услуг бес-

платно, установленной 

законом Удмуртской 

Республики.  

Участникам и инвали-

дам Великой Отечест-

венной войны и несо-

вершеннолетним лицам 

социальные услуги 

предоставляются бес-

платно. 

-//- -//- 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, предос-

тавляемые на террито-

рии Удмуртской Рес-

публики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и порядке 

ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории Уд-

муртской Республики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за- Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
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кон граждан в Российской Федерации» 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населе-

ния в Удмуртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг на территории Удмурт-

ской Республики» 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения) 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

 

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 обес-

печения 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, утвержден-

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

ставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике. 

http://www.bus.gov.ru/
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5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

82,5 82,5 82,5 

1 квартал 82,5   

2 квартал 82,5   

3 квартал 82,5   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

26 26 26 

1 квартал 25   

2 квартал 26   

3 квартал 25   

 4 квартал  30   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6.Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Бесплатно, если на   да-

ту обращения средне-

душевой доход получа-

теля социальных услуг, 

рассчитанный в соот-

ветствии с норматив-

ными правовыми акта-

ми Российской Федера-

ции, ниже предельной 

величины или равен 

предельной величине 

среднедушевого дохода 

для предоставления со-

циальных услуг бес-

платно, установленной 

законом Удмуртской 

Республики.  

Несовершеннолетним 

детям социальные услу-

ги предоставляются 

бесплатно 

-//- -//- 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 
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Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 обес-

печения 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, ут-

вержденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предостав-

ляемых 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 из-

мерения по-

Значение показателя 

2020 год  2021 год 2022 год  

http://www.bus.gov.ru/
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казателя по 

ОКЕИ 

(очередной  

финансовый год)  

(1-й год планового 

периода) 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

82,5 82,5 82,5 

1 квартал 82,5   

2 квартал 82,5   

3 квартал 82,5   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

26 26 26 

1 квартал 26   

2 квартал 26   

3 квартал 25   

 4 квартал  30   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6.Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

2022 год  

(2-й год 

планового 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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периода) периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Бесплатно, если на   да-

ту обращения средне-

душевой доход получа-

теля социальных услуг, 

рассчитанный в соот-

ветствии с норматив-

ными правовыми акта-

ми Российской Федера-

ции, ниже предельной 

величины или равен 

предельной величине 

среднедушевого дохода 

для предоставления со-

циальных услуг бес-

платно, установленной 

законом Удмуртской 

Республики.  

Несовершеннолетним 

детям социальные услу-

ги предоставляются 

бесплатно 

-//- -//- 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 
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Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и му-

ниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

Раздел 26 

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.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 обес-

печения 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, утвер-

жденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляе-

мых 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 100 100 100 

http://www.bus.gov.ru/
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1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

82,5 82,5 82,5 

1 квартал 82,5   

2 квартал 82,5   

3 квартал 82,5   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

26 26 26 

1 квартал 26   

2 квартал 26   

3 квартал 25   

 4 квартал  30   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6.Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J


 
 

78 
 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Бесплатно, если на   да-

ту обращения средне-

душевой доход получа-

теля социальных услуг, 

рассчитанный в соот-

ветствии с норматив-

ными правовыми акта-

ми Российской Федера-

ции, ниже предельной 

величины или равен 

предельной величине 

среднедушевого дохода 

для предоставления со-

циальных услуг бес-

платно, установленной 

законом Удмуртской 

Республики.  

Несовершеннолетним 

детям социальные услу-

ги предоставляются 

бесплатно 

-//- -//- 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-
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Республики ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 обес-

печения 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 постав-

щиками 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 100 100 100 

http://www.bus.gov.ru/
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1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

82,5 82,5 82,5 

1 квартал 82,5   

2 квартал 82,5   

3 квартал 82,5   

 4 квартал  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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

26 26 26 

1 квартал 25   

2 квартал 25   

3 квартал 25   

 4 квартал  30   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6.Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
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Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Бесплатно, если на   да-

ту обращения средне-

душевой доход получа-

теля социальных услуг, 

рассчитанный в соот-

ветствии с норматив-

ными правовыми акта-

ми Российской Федера-

ции, ниже предельной 

величины или равен 

предельной величине 

среднедушевого дохода 

для предоставления со-

циальных услуг бес-

платно, установленной 

законом Удмуртской 

Республики.  

Несовершеннолетним 

детям социальные услу-

ги предоставляются 

бесплатно 

-//- -//- 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и по-

рядке ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социаль-
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Республики ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 достиг-

шего 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, утвержден-

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

ставщиками 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 
Процент 100 100 100 

http://www.bus.gov.ru/
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1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

91 91 91 

1 квартал 92   

2 квартал 89   

3 квартал 92   

 4 квартал  92   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

60 60 60 

1 квартал 15   

2 квартал 30   

3 квартал 45   

 4 квартал  60   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6.Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Предоставляются бес-

платно 

-//- -//- 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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Федерации» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, предос-

тавляемые на террито-

рии Удмуртской Рес-

публики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и порядке 

ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории Уд-

муртской Республики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населе-

ния в Удмуртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг на территории Удмурт-

ской Республики» 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

По мере изменения данных 
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2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения) 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

 

Раздел 29 

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, попечи-

тельством), испытывающих трудности в социальной адаптации (несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной адапта-

ции). 

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

жденным Министерством социальной политики и труда  Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляе-

мых 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги Процент 
82,9 82,9 82,9 

1 квартал 82,9   

http://www.bus.gov.ru/
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2 квартал 82,9   

3 квартал 82,9   

 4 квартал   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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

132 132 132 

1 квартал 34   

2 квартал 66   

3 квартал 99   

 4 квартал   132   

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

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Несовершеннолетним 

детям социальные ус-

луги предоставляются 

бесплатно 

-//- -//- 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, предос-

тавляемые на террито-

рии Удмуртской Рес-

публики» 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и порядке 

ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории Уд-

муртской Республики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населе-

ния в Удмуртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг на территории Удмурт-

ской Республики» 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

http://www.bus.gov.ru/
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сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения) 

 

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 достиг-

шего 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 постав-

щиками 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 кварта     

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

87,7 87,7 87,7 

1 квартал 87,7   

2 квартал 87,7   

3 квартал 87,7   

 4 квартал  87,7   
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5.1.3. Доступность получения социальных услуг в организа-

ции 

Процент 98 98 98 

1 квартал 100   

2 квартал 97   

3 квартал 97   

 4 квартал  97   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

20 20 20 

1 квартал 5   

2 квартал 10   

3 квартал 15   

 4 квартал  20   

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

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Не может превышать 

75 % среднедушевого 

дохода получателя со-

циальных услуг, рас-

считанного в порядке, 

установленном Прави-

тельством Российской 

-//- -//- 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, предос-
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тавляемые на террито-

рии Удмуртской Рес-

публики» 

Федерации 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и порядке 

ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории Уд-

муртской Республики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населе-

ния в Удмуртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг на территории Удмурт-

ской Республики» 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения) 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

Раздел 31 

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.АЭ20АА21000 

технический номер: 22041001201300001003100. 

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

шего 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, утвер-

жденным 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока- Процент 87,7 87,7 87,7 

http://www.bus.gov.ru/
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зывающими социальные услуги 

1 квартал 87,7   

2 квартал 87,7   

3 квартал 87,7   

 4 квартал  87,7   

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в организа-

ции 

Процент 98 98 98 

1 квартал 100   

2 квартал 97   

3 квартал 97   

 4 квартал  97   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

16 16 16 

1 квартал 4   

2 квартал 8   

3 квартал 12   

 4 квартал  16   

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

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

Не может превышать 

75 % среднедушевого 

-//- -//- 
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граждан в Российской 

Федерации» 

дохода получателя со-

циальных услуг, рас-

считанного в порядке, 

установленном Прави-

тельством Российской 

Федерации 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, предос-

тавляемые на террито-

рии Удмуртской Рес-

публики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и порядке 

ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории Уд-

муртской Республики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населе-

ния в Удмуртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг на территории Удмурт-

ской Республики» 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения) 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 достиг-

шего 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 постав-

щиками 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока- Процент 87,7 87,7 87,7 

http://www.bus.gov.ru/
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зывающими социальные услуги 

1 квартал 87,7   

2 квартал 87,7   

3 квартал 87,7   

 4 квартал  87,7   

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в организа-

ции 

Процент 98 98 98 

1 квартал 100   

2 квартал 97   

3 квартал 97   

 4 квартал  97   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

80 80 80 

1 квартал 29   

2 квартал 55   

3 квартал 75   

 4 квартал  80   

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

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

Бесплатно. -//- -//- 
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граждан в Российской 

Федерации» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, предос-

тавляемые на террито-

рии Удмуртской Рес-

публики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и порядке 

ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории Уд-

муртской Республики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населе-

ния в Удмуртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг на территории Удмурт-

ской Республики» 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения) 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 достиг-

шего 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, утвер-

жденным 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока- Процент 87,7 87,7 87,7 

http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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зывающими социальные услуги 

1 квартал 87,7   

2 квартал 87,7   

3 квартал 87,7   

 4 квартал  87,7   

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в организа-

ции 

Процент 98 98 98 

1 квартал 100   

2 квартал 97   

3 квартал 97   

 4 квартал  97   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

80 80 80 

1 квартал 21   

2 квартал 41   

3 квартал 60   

 4 квартал  80   

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

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

Бесплатно. -//- -//- 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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граждан в Российской 

Федерации» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, предос-

тавляемые на террито-

рии Удмуртской Рес-

публики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и порядке 

ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории Уд-

муртской Республики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населе-

ния в Удмуртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг на территории Удмурт-

ской Республики» 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения) 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 достиг-

шего 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, утвер-

жденным 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока- Процент 87,7 87,7 87,7 

http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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зывающими социальные услуги 

1 квартал 87,7   

2 квартал 87,7   

3 квартал 87,7   

 4 квартал  87,7   

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в организа-

ции 

Процент 98 98 98 

1 квартал 100   

2 квартал 97   

3 квартал 97   

 4 квартал  97   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

80 80 80 

1 квартал 21   

2 квартал 41   

3 квартал 60   

 4 квартал  80   

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

задание считается выполненным 5 (пять)процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

Бесплатно. -//- -//- 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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граждан в Российской 

Федерации» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, предос-

тавляемые на террито-

рии Удмуртской Рес-

публики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и порядке 

ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории Уд-

муртской Республики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населе-

ния в Удмуртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг на территории Удмурт-

ской Республики» 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения) 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 достиг-

шего 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 постав-

щиками 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока- Процент 87,7 87,7 87,7 

http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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зывающими социальные услуги 

1 квартал 87,7   

2 квартал 87,7   

3 квартал 87,7   

 4 квартал  87,7   

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в организа-

ции 

Процент 98 98 98 

1 квартал 100   

2 квартал 97   

3 квартал 97   

 4 квартал  97   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

40 40 40 

1 квартал 10   

2 квартал 21   

3 квартал 30   

 4 квартал  40   

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

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

Бесплатно. -//- -//- 
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граждан в Российской 

Федерации» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, предос-

тавляемые на террито-

рии Удмуртской Рес-

публики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и порядке 

ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории Уд-

муртской Республики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населе-

ния в Удмуртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг на территории Удмурт-

ской Республики» 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения) 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 достиг-

шего 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 постав-

щиками 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год  

(очередной  

финансовый год)  

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока- Процент 87,7 87,7 87,7 
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зывающими социальные услуги 

1 квартал 87,7   

2 квартал 87,7   

3 квартал 87,7   

 4 квартал  87,7   

5.1.3. Доступность получения социальных услуг в организа-

ции 

Процент 98 98 98 

1 квартал 100   

2 квартал 97   

3 квартал 97   

 4 квартал  97   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

80 80 80 

1 квартал 21   

2 квартал 41   

3 квартал 60   

 4 квартал  80   

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

задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый  

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

Бесплатно. -//- -//- 
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граждан в Российской 

Федерации» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, предос-

тавляемые на террито-

рии Удмуртской Рес-

публики» 

Постановление  Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 № 426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и порядке 

ее взимания»  

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории Уд-

муртской Республики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон 

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населе-

ния в Удмуртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг на территории Удмурт-

ской Республики» 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официаль-

ный сайт по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный 

сайт Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт уч-

реждения) 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

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 нарко-

тические 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, ут-

вержденным 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной 

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   
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5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

87,7 87,7 87,7 

1 квартал 87,7   

2 квартал 87,7   

3 квартал 87,7   

 4 квартал  87,7   

5.1.3 
Доступность получения социальных услуг в организа-

ции 

Процент 98 98 98 

 1 квартал  100   

 2 квартал  97   

 3 квартал  97   

 4 квартал  97   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

2 2 2 

1 квартал 1   

2 квартал 1   

3 квартал 2   

 4 квартал  2   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
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Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Предоставляются 

бесплатно 
 

-//- -//- 

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

24.10.2016 №445 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг отдельным 

категориям граждан в 

Удмуртской респуб-

лике» 

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 №425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 №426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и поряд-

ке ее взимания» 

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 (в ред. по-

становления Пра-

вительства УР от 

12.04.2019 N 145) 

«Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

Приказ  Министерство социальной по-

литики и труда Удмуртской 

Республики 

29.12.2019 № 505 «Об утверждении Порядка оказания организациями 

социального обслуживания помощи в социальной 

реабилитации лицам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, в том числе потребляющим нарко-

тические средства и психотропные вещества в неме-

дицинских целях, а также услуг по социальной реаби-

литации и ресоциализации лицам, потребляющим 

наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях»  

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт 

Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреж-

дения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

Раздел 38  

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

http://www.bus.gov.ru/
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2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муни-

ципальных 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 нарко-

тические 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: 

№ Наименование показателя Единица из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной 

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

87,7 87,7 87,7 

1 квартал 87,7   

2 квартал 87,7   

3 квартал 87,7   

 4 квартал  87,7   

5.1.3. 
Доступность получения социальных услуг в организа-

ции 

Процент 98 98 98 

 1 квартал  100   

 2 квартал  97   

 3 квартал  97   

 4 квартал  97   

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

2 2 2 

1 квартал 1   

2 квартал 1   

3 квартал 2   

 4 квартал  2   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Предоставляются 

бесплатно 
 

-//- -//- 

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

24.10.2016 №445 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг отдельным 

категориям граждан в 

Удмуртской респуб-

лике» 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 №425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 №426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и поряд-

ке ее взимания» 

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 (в ред. по-

становления Пра-

вительства УР от 

12.04.2019 N 145) 

«Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

Приказ  Министерство социальной по-

литики и труда Удмуртской 

Республики 

29.12.2019 № 505 «Об утверждении Порядка оказания организациями 

социального обслуживания помощи в социальной 

реабилитации лицам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, в том числе потребляющим нарко-

тические средства и психотропные вещества в неме-
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дицинских целях, а также услуг по социальной реаби-

литации и ресоциализации лицам, потребляющим 

наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях»  

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт 

Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреж-

дения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

Раздел 39 

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

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

ниципальных 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 нарко-

тические 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 социаль-

ных 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 из-

мерения по-

казателя по 

Значение показателя 

2020 год 2021 год 2022 год 

http://www.bus.gov.ru/
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ОКЕИ (очередной 

финансовый год) 

(1-й год планового 

периода) 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

87,7 87,7 87,7 

1 квартал 87,7   

2 квартал 87,7   

3 квартал 87,7   

 4 квартал  87,7   

5.1.3. 
Доступность получения социальных услуг в организа-

ции 

Процент 98 98 98 

 1 квартал  100   

 2 квартала  97   

 3 квартала  97   

 4 квартал  97   

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

ное задание считается выполненным5 (пять)процентов. 

5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ Наименование показателя Единица из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

2 2 2 

1 квартал 1   

2 квартал 1   

3 квартал 2   

 4 квартал  2   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Предоставляются 

бесплатно 
 

-//- -//- 

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

24.10.2016 №445 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг отдельным 

категориям граждан в 

Удмуртской респуб-

лике» 

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 №425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 №426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и поряд-

ке ее взимания» 
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Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 (в ред. по-

становления Пра-

вительства УР от 

12.04.2019 N 145) 

«Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

Приказ  Министерство социальной по-

литики и труда Удмуртской 

Республики 

29.12.2019 № 505 «Об утверждении Порядка оказания организациями 

социального обслуживания помощи в социальной 

реабилитации лицам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, в том числе потребляющим нарко-

тические средства и психотропные вещества в неме-

дицинских целях, а также услуг по социальной реаби-

литации и ресоциализации лицам, потребляющим 

наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях»  

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

По мере изменения данных 
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2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт 

Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреж-

дения)  

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

 

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: 22045001601300001004100. 

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 нарко-

тические 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 постав-

щиками 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной 

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 
Процент 87,7 87,7 87,7 

http://www.bus.gov.ru/
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1 квартал 87,7   

2 квартал 87,7   

3 квартал 87,7   

 4 квартал  87,7   

5.1.3. 
Доступность получения социальных услуг в организа-

ции 

Процент 98 98 98 

 1 квартал  100   

 2 квартал  97   

 3 квартал  97   

 4 квартал  97   

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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

2 2 2 

1 квартал 1   

2 квартал 1   

3 квартал 2   

 4 квартал  2   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Предоставляются 

бесплатно 
 

-//- -//- 

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

24.10.2016 №445 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг отдельным 

категориям граждан в 

Удмуртской респуб-

лике» 

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 №425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 №426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и поряд-

ке ее взимания» 

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 (в ред. по-

становления Пра-

вительства УР от 

12.04.2019 N 145) 

«Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

Приказ  Министерство социальной по-

литики и труда Удмуртской 

Республики 

29.12.2019 № 505 «Об утверждении Порядка оказания организациями 

социального обслуживания помощи в социальной 

реабилитации лицам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, в том числе потребляющим нарко-

тические средства и психотропные вещества в неме-

дицинских целях, а также услуг по социальной реаби-

литации и ресоциализации лицам, потребляющим 

наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях»  

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт 

Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреж-

дения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

Раздел 41 

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 

http://www.bus.gov.ru/
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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, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правона-

рушений в Российской Федерации» и нуждающиеся в социальной адаптации и (или) социальной реабилитации, в том числе: лица, отбывающие 

уголовное наказание, не связанное с лишением свободы; лица, отбывшие уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшиеся 

иным мерам уголовно-правового характера; лица, потребляющие наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, про-

шедшие курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию). 

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

луг, 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной 

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

87,7 87,7 87,7 

1 квартал 87,7   

2 квартал 87,7   

3 квартал 87,7   

 4 квартал  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 из- Значение показателя 
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мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

16 16 16 

1 квартал 3   

2 квартал 10   

3 квартал 12   

 4 квартал  16   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Предоставляются 

бесплатно 
 

-//- -//- 

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

24.10.2016 №445 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг отдельным 

категориям граждан в 

Удмуртской респуб-

лике» 
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Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 №425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 №426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и поряд-

ке ее взимания» 

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 (в ред. по-

становления Пра-

вительства УР от 

12.04.2019 N 145) 

«Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

Приказ  Министерство социальной по-

литики и труда Удмуртской 

Республики 

29.12.2019 № 505 «Об утверждении Порядка оказания организациями 

социального обслуживания помощи в социальной 

реабилитации лицам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, в том числе потребляющим нарко-

тические средства и психотропные вещества в неме-
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дицинских целях, а также услуг по социальной реаби-

литации и ресоциализации лицам, потребляющим 

наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях»  

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт 

Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреж-

дения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

Раздел 42 

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, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правона-

рушений в Российской Федерации» и нуждающиеся в социальной адаптации и (или) социальной реабилитации, в том числе: лица, отбывающие 

уголовное наказание, не связанное с лишением свободы; лица, отбывшие уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшиеся 

иным мерам уголовно-правового характера; лица, потребляющие наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, про-

шедшие курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании 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 ус-

луг, 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной 

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах 

Процент 

100 100 100 

1 квартал 100   

2 квартал 100   

3 квартал 100   

 4 квартал  100   

5.1.2. Укомплектованность организации специалистами, ока-

зывающими социальные услуги 

Процент 

87,7 87,7 87,7 

1 квартал 87,7   

2 квартал 87,7   

3 квартал 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 из-

мерения по-

казателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2020 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1. Численность граждан, получивших социальные услуги 

Человек 

16 16 16 

1 квартал 3   

2 квартал 10   

3 квартал 12   

 4 квартал  16   

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

задание считается выполненным 5 (пять) процентов. 

6. Предельные цены (тарифы)  на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C1391C6E1399D11B13EA624369B3e3J
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вид принявший орган дата номер наименование 2020 год 

(очередной  

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Федеральный 

закон  

Государственная 

Дума  

26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Предоставляются 

бесплатно 
 

-//- -//- 

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

24.10.2016 №445 «О бесплатном пре-

доставлении социаль-

ных услуг отдельным 

категориям граждан в 

Удмуртской респуб-

лике» 

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 №425 «О порядке утвержде-

ния тарифов на соци-

альные услуги, пре-

доставляемые на тер-

ритории Удмуртской 

Республики» 

Постановление Правительство Уд-

муртской Респуб-

лики 

05.11.2014 №426 «О размере платы за 

предоставление соци-

альных услуг и поряд-

ке ее взимания» 

Приказ Министерство со-

циальной политики 

и труда Удмурт-

ской Республики 

06.04.2018 № 182 «Об утверждении та-

рифов на социальные 

услуги, предоставляе-

мые на территории 

Удмуртской Респуб-

лики» 
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7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный за-

кон  

Государственная Дума  26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Закон  Государственный Совет Уд-

муртской Республики 

23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Уд-

муртской Республике» 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

22.12.2014 № 540 (в ред. по-

становления Пра-

вительства УР от 

12.04.2019 N 145) 

«Об утверждении Порядка предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг на терри-

тории Удмуртской Республики» 

Приказ  Министерство социальной по-

литики и труда Удмуртской 

Республики 

29.12.2019 № 505 «Об утверждении Порядка оказания организациями 

социального обслуживания помощи в социальной 

реабилитации лицам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, в том числе потребляющим нарко-

тические средства и психотропные вещества в неме-

дицинских целях, а также услуг по социальной реаби-

литации и ресоциализации лицам, потребляющим 

наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях»  

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на информационных стендах в 

организациях социального обслуживания; 

2. Размещение информации в печатных СМИ; 

3. Размещение информации в сети «Интернет» (официальный 

сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях: www.bus.gov.ru; официальный сайт 

Министерства:www.minsoc18.ru; официальный сайт учреж-

дения)  

В соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» 

По мере изменения данных 

http://www.bus.gov.ru/
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Часть 2. Прочие сведения о государственном задании  

1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципаль-

ных услуг, оказываемых физическим лицам. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания (в том числе, условия и порядок внесе-

ния изменений в государственное задание): уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения государственного задания осуществляется 

при соответствующем изменении государственного задания. Порядок и условия внесения изменений в государственное задание устанавливаются 

Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

3.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания: приказ Министерства социаль-

ной политики и труда Удмуртской Республики от 29.12.2018 № 498 «Об организации работы по формированию государственного задания на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики го-

сударственными учреждениями и осуществлению контроля за его выполнением». 

3.2. Форма и периодичность контроля 

Форма контроля Периодичность Государственные органы исполнительной власти,  

осуществляющие контроль за выполнением государственного 

 задания 

1. Проверка отчета о выполнении государст-

венного задания 

Ежеквартально  Министерство социальной политики и труда Удмуртской Респуб-

лики 

2. Проведение проверок (документарных, вы-

ездных) при осуществлении ведомственного 

контроля за деятельностью подведомственных 

учреждений 

Плановые, внеплановые  Министерство социальной политики и труда Удмуртской Респуб-

лики 

3. Вневедомственный контроль  Плановые, внеплановые Надзорные органы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Удмуртской Республики 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально. 
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: за 1-3 квартал -  до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом; предварительный отчет о выполнении государственного задания (за год) – до 10 декабря; отчет о выполнении государственного задания (за 

год) – до 15 января года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: -. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: -. 

_______________ 

 

 


