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1. Исполнение натуральных показателей, установленных государственным заданием

№  п/п
Наименование  

государственной услуги  
(выполняемой работы)

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование показателя  
объем государственной  

услуги (работы)

Установленно  
е значение в 

государственн  
ом задании

Перечень
представленн

ых
учреждением  
документов  
для анализа 
показателя

Расчет

Факт
ическ

ое
значе

ние

Заключение о выполнении  
показателя объема 

(выполнен/не выполнен)

1

Предоставление 
социального обслуживания 

в полустационарной 
форме по реабилитации 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов

249ВД1001001000010101
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

38 Табели

(27 чел.*1 день + 30 чел.*56 дней) / 57 (по 
нормативу) = (27 + 1680) / 57 (по 

нормативу) = 29,95 чел. 29,95

Не выполнен

Причина невыполнения 
-  изменение 

среднедушевого дохода 
и прожиточного 

минимума получателей 
социальных услуг

2

Предоставление 
социального обслуживания 

в полустационарной 
форме по реабилитации 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов

249ВЕ1001002000010101
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

22 Табели

(34 чел.*15 дней + 35 чел.*1 день + 36 
чел.*1 день + 37 чел.*12 дней + 38 чел.*28 
дней) / 57 (по нормативу) = (510 + 35 + 36 
+ 444 + 1064) / 57 (по нормативу) = 36,65 

чел.
22

выполнен

3

Предоставление 
социального обслуживания 
в полустационарной форме 
детям-инвалидам и детям с 

ОВЗ

240870001001000010101
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

65 Табели

(79 чел.*1 день + 80 чел.*8 дней + 81 
чел.*6 дней + 82 чел.*28 дней + 83 чел.*7 
дней + 84 чел.*7 дней) / 57 (по нормативу) 
= (79 + 640 + 486 + 2296 + 581 + 588) / 57 

(по нормативу) = 81,93 чел.
65 выполнен

4

Предоставление 
социального обслуживания 

в стационарной форме в 
отделениях временного 

проживания

246241001000000010001
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

20 Табели
(19 чел.*6 дней + 20 чел.*64 дня + 21 

чел.*20 дней) / 90 (по нормативу) = (114 + 
1280 + 420) / 90 (по нормативу) = 20,16 

чел.
20 выполнен

5

Предоставление 
социального обслуживания 

в стационарной форме в 
реабилитационных центрах 

(отделениях) для детей и 
подростков с 

ограниченными 
возможностями

246581001000000010101
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

25,09 Табели (32 чел.*33 дня + 33 чел.*13 дней + 34 
чел.*11 дней) / 74 (по нормативу) = (1056 + 
429 + 374) / 74 (по нормативу) = 25,12 чел.

25,09 выполнен

6
Предоставление 

социального обслуживания 
в полустационарной 

форме по реабилитации
249ВД1001001000010001

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
49 Табели

(45 чел.*2 дня + 46 чел.*7 дней + 47 чел.*4 
дня + 48 чел.*17 дней + 49 чел.*6 дней + 
50 чел.*6 дней + 51 чел.*15 дней) / 57 (по 

нормативу) = (90 + 322 + 188 + 816 + 294 + 
300 + 765) / 57 (по нормативу) = 48,68 чел.

48,68

Не выполнен

Причина невыполнения 
-  изменение 

среднедушевого дохода
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граждан пожилого возраста 
и инвалидов

и прожиточного 
минимума получателей 

социальных услуг

7

Предоставление 
социального обслуживания 

в полустационарной 
форме по реабилитации 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов

249ВД1002001000010001
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

19 Табели
(15 чел.*30 дней + 16 чел.*11 дней + 17 

чел.*16 дней) / 57 (по нормативу) = (450 + 
176 + 272) / 57 (по нормативу) = 15,75 чел. 15,75

Не выполнен

Причина невыполнения 
-  изменение 

среднедушевого дохода 
и прожиточного 

минимума получателей 
социальных услуг

8

Предоставление 
социального обслуживания 
в полустационарной форме 
детям-инвалидам и детям с 

ОВЗ

240870001001000010001
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

85 Табели

(86 чел.*3 дня + 87 чел.*4 дня + 88 чел.*4 
дня + 90 чел.*7 дней + 91 чел.*17 дней + 
92 чел.*16 дней + 93 чел.*6 дней) / 57 (по 

нормативу) = (258 + 348 + 352 + 630 + 1547 
+ 1472 + 558) / 57 (по нормативу) = 90,61 

чел.
85 выполнен

9

Предоставление 
социального обслуживания 

в полустационарной 
форме по реабилитации 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов

249ВЕ1001002000010001
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

26 Табели

(24 чел.*6 дней + 25 чел.*10 дней + 27 
чел.*23 дня + 28 чел.*9 дней + 30 

чел.* 9 дней) / 57 (по нормативу) = (144 + 
250 + 621 + 252 + 270) / 57 (по нормативу) 

= 26,96 чел.
26 выполнен

10
Предоставление 

социального обслуживания 
в полустационарной форме

8700000.99.0.АЭ25АА0500
0

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
25 Табели

(29 чел.*12 дней + 30 чел.*7 дней + 31 
чел.*29 дней + 32 чел.*9 дней) / 57 (по 

нормативу) = (348 + 210 + 899 + 288) / 57 
(по нормативу) = 30,61 чел.

25 выполнен

11
Предоставление 

социального обслуживания 
в полустационарной форме

8700000.99.0.АЭ25АА1100 
0

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
45 Табели

(40 чел.*13 дней + 41 чел.*3 дня + 42 
чел.*41 день) / 57 (по нормативу) = (520 + 

123 + 1722) / 57 (по нормативу) = 41,49 
чел.

41,49

Не выполнен

В связи с увеличением 
обращений в летний 

период, будет 
произведен 

дополнительный набор 
детей на 

реабилитационную 
оздоровительную 
программу по 15 

человек на 3 летних 
месяца. До конца года 

показатель объема 
будет выполнен.
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12

Предоставление 
социального обслуживания 

в полустационарной 
форме по реабилитации 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов

249ВЕ1002002000010001
Численность граждан, 

получивших социальные 
услуги

6 Табели
(8 чел.*16 дней + 9 чел.*11 дней + 10 

чел.*30 дней) / 57 (по нормативу) = (128 + 
99 + 300) / 57 (по нормативу) = 9,25 чел. 6 выполнен

13
Предоставление 

социального обслуживания 
в форме на дому

8800000.99.0.АЭ26АА0200
0

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
25 Табели

(19 чел.*10 дней + 22 чел.*8 дней + 24 
чел.*5 дней + 26 чел.*10 дней + 27 чел.*1 
день + 28 чел.*7 дней + 31 чел.*4 дня + 32 
чел.*12 дней) / 57 (по нормативу) = (190 + 
176 + 120 + 260 + 27 + 196 + 124 + 384) / 57 

(по нормативу) = 25,91 чел.

25 выполнен

14
Предоставление 

социального обслуживания 
в форме на дому

8800000.99.0.АЭ26АА7200
0

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
20,05 Табели

(14 чел.*5 дней + 15 чел.*26 дней + 16 
чел.*5 дней + 17 чел.*1 день + 19 чел.*1 
день + 20 чел.*7 дней + 21 чел.* 1 день + 

22 чел.*1 день + 23 чел.*7 дней + 24 чел.*2 
дня) / 57 (по нормативу) = (70 + 390 + 80 + 
17 + 19 + 140 + 21 + 22 + 161 + 48) / 57 (по 

нормативу) = 16,98 чел.

16,98

Выполнен

В связи с увеличением 
количества обращений, 
среднегодовой объем 

показателя пересчитан. 
До конца года 

показатель объема 
будет достигнут.

15
Предоставление 

социального обслуживания 
в форме на дому

8800000.99.0.АЭ26АА7300
0

Численность граждан, 
получивших социальные 

услуги
5 Табели

(6 чел.*1 день + 7 чел.*2 дня + 8 чел.*8 
дней + 9 чел.*5 дней + 10 чел.*5 дней + 11 
чел.*3 дня + 12 чел.*3 дня + 13 чел.*2 дня 
+ 14 чел.*1 день + 15 чел.*1 день) / 57 (по 
нормативу) = (6 + 14 + 64 + 45 + 50 + 33 + 
36 + 26 + 14 + 15) / 57 (по нормативу) = 

5,32 чел.

5

выполнен

16

Проведение мероприятий 
для мужчин старше 60 лет и 

женщин старше 55 лет в 
целях увеличения 

продолжительности 
здоровой жизни

240210001000000000101
Количество человеко

часов 19887

Журнал учета 
посещений по 
активностям 

по услуге 
"Активное 

долголетие"

18 чел-ч*1 день + 77,5 чел-ч*1 день + 117 
чел-ч*1 день + 117,5 чел-ч*2 дня + 121 

чел-ч*2 дня + 121,5 чел-ч*1 день + 123,5 
чел-ч*1 день + 124 чел-ч*2 дня + 125 чел- 
ч*1 день + 127 чел-ч*3 дня + 128 чел-ч*1 
день + 129,5 чел-ч*1 день + 134 чел-ч*1 
день + 134,5 чел-ч*2 дня + 139,5 чел-ч*1 
день + 144,5 чел-ч*1 день + 146,5 чел-ч*1 
день + 147,0 чел-ч*1 день + 147,5 чел-ч*1 
день + 150,5 чел-ч*1 день + 152,5 чел-ч*3 

дня + 155 чел-ч*1 день + 156,5 чел-ч*1 
день + 157 чел-ч*1 день + 158,5 чел-ч*1 
день + 160,5 чел-ч*1 день + 161 чел-ч*1 

день + 161,5 чел-ч*1 день + 164,5 чел-ч*1 
день + 165 чел-ч*1 день + 168 чел-ч*1 день 
+ 168,5 чел-ч*2 дня + 170 чел-ч*1 день + 
170,5 чел-ч*1 день + 171,5 чел-ч*1 день + 
172 чел-ч*1 день + 174 чел-ч*1 день + 175 

чел-ч*1 день + 175,5 чел-ч*2 дня + 177

8485,
5

Выполнен

Показатель объема 
суммируется по итогам 
каждого периода, т.е. 
нарастающим итогом. 

До конца года 
показатель объема 
будет достигнут.

4



чел-ч*1 день + 179 чел-ч*1 день + 180 чел- 
ч*1 день + 182,5 чел-ч*1 день + 185,5 чел- 
ч*1 день + 188 чел-ч*1 день + 190 чел-ч*1 

день + 193 чел-ч*1 день = 
(18+77,5+117+235+242+121,5+123,5+248+1 
25+381+128+129,5+134+269+139,5+144,5+ 
146,5+147+147,5+150,5+457,5+155+156,5+ 
157+158,5+160,5+161+161,5+164,5+165+16 
8+337+170+170,5+171,5+172+174+175+351 
+177+179+180+182,5+185,5+188+190+193) 

= 8485,5 чел.-час

17

Организационное 
сопровождение проведения 
мероприятий для мужчин 
старше 60 лет и женщин 

старше 55 лет в целях 
увеличения 

продолжительности 
здоровой жизни

240221001000000010001
Количество
мероприятий 141

Журнал учета 
мероприятий 

по работе 
«Сопровожде 

ние в 
бассейнах и 

на
экскурсиях»

Бассейн (3 ед. * 13 дней) + Экскурсии (1 
ед. * 11 дней) = 50 ед. 50 выполнен

18

Обработка обращений 
граждан по участию в 

мероприятиях по 
увеличению 

продолжительности жизни 
для женщин старше 55 лет и 
для мужчин старше 60 лет 

(работа)

240231006000000020001
Количество
обращений 820

Журнал учета 
обращений 
граждан по 

работе 
«Администри 
рование+проп 

аганда»

1 обр.*5 дней + 2 обр.*2 дня + 3 обр.*1 
день + 4 обр.*4 дня + 5 обр.*5 дней + 6 

обр.*3 дня + 7 обр.*2 дня + 8 обр.*3 дня + 
9 обр.*2 дня + 10 обр.*2 дня + 11 обр.*2 
дня + 12 обр.*4 дня + 13 обр.*3 дня + 14 

обр.*2 дня + 15 обр.*2 дня + 16 обр.*1 день 
+ 17 обр.*2 дня + 18 обр.*1 день + 19 

обр.*1 день + 21 обр.*1 день = 
5+4+3+16+25+18+14+24+18+20+22+48+39 

+28+30+16+34+18+19+21 = 422 обр.

422 выполнен

19

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
профессионального 

обучения - программ 
повышения квалификации 

рабочих и служащих

8042000.99.0.ББ64АБ94000
Количество человеко

часов 20000

Приказ о 
проведении 

курсов, 
протокол 
заседания 
комиссии, 
итоговая 

ведомость о 
прохождении 

курсов

48 чел. * 100 часов = 4800 чел-час. 4800

Выполнен

Обучение проходит 
группами. До конца 

года показатель объема 
будет достигнут.

5



2. Исполнение показателей, характеризующих качество государственных услуг (работ)

№
п/п

Наименование
государственной

услуги
(выполняемой

работы)

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование показателя, 
характеризующего качество

Установленное 
значение в 

государственном 
задании

Перечень 
представленных 

учреждением 
документов для 

анализа 
показателя

Расчет Фактическое
значение

Заключение о выполнении 
показателя объема 

(выполнен/не выполнен)

1

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме по 
реабилитации 

граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов

249ВД1001001000010101

Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок

100%

Скан ж урнала 
проверок 

учреждения, 
сканы актов и 
предписаний, 

сканы 
документов об 

устранении 
наруш ений

1 /  1 * 100% 100% выполнен

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных 
на совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального обслуживания)

100%

Скан плана по 
улучш ению  

качества 
социальных 
услуг, скан 
отчета по 

исполнению 
плана по 

улучш ению 
качества 

социальных 
услуг

18 /  18 * 100% 100% выполнен

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги

90%

Справка об 
укомплектова 

нности 
кадрами, 

заверенная 
территориальн 

ым
структурным

подразделение
м

М инистерства, 
оформленная 
на основании 

штатного

227 / 240,75 * 100% 90% выполнен
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расписания и 
отчетности

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации

100%

Справка о 
выписанных 

ИППСУ, 
справка о 

количестве 
граждан, 

предоставивш  
их

учреждению  
ИП ПСУ  для 
заключения 

договора, 
справка о 

заклю ченных 
договорах с 

получателями 
социальных 

услуг, табели

30 /  30 * 100% 100% выполнен

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

а также при пользовании 
услугами; возможность для 

самостоятельного 
передвижения по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации (в том числе 

для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями,

100%

Скан паспорта 
доступности 
учреждения, 

отчет 
территориальн 

о-
структурного 

подразделения 
М инистерства 
о визуальном 

осмотре

13 /  13 * 100% 100% выполнен

7



оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) 
световыми сигналами, 

информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

100%

Сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг

19 /  19 * 100% 100% выполнен

2

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме по 
реабилитации 

граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов

249ВЕ1001002000010101

Количество нарушений 
санитарного
законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок 100%

Скан журнала 
проверок 

учреждения, 
сканы актов и 
предписаний, 

сканы 
документов об 

устранении 
наруш ений

1 /  1 * 100% 100% выполнен

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 
на совершенствование 
деятельности организации

100%

Скан плана по 
улучш ению  

качества 
социальных 
услуг, скан 
отчета по 

исполнению 
плана по

18 /  18 * 100% 100% выполнен

8



при предоставлении 
социального обслуживания)

улучш ению
качества

социальных
услуг

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

90%

Справка об 
укомплектова 

нности 
кадрами, 

заверенная 
территориальн 

ым
структурным

подразделение
м

М инистерства, 
оформленная 
на основании 

штатного 
расписания и 

отчетности

227 / 240,75 * 100% 90% выполнен

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

100%

Справка о 
выписанных 

ИППСУ, 
справка о 

количестве 
граждан, 

предоставивш  
их

учреждению  
И П ПСУ  для 
заключения 

договора, 
справка о 

заклю ченных 
договорах с 

получателями 
социальных 

услуг, табели

39 /  39 * 100% 100% выполнен

Доступность получения 
социальных услуг в 
организации (возможность 
сопровождения получателя 
социальных услуг при

100%

Скан паспорта 
доступности 
учреждения, 

отчет 
территориальн

13 /  13 * 100% 100% выполнен

9



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

о-
структурного 

подразделения 
М инистерства 
о визуальном 

осмотре

10



Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

100%

Сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг

29 /  29 * 100% 100% выполнен

3

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме детям- 
инвалидам и детям 

с ОВЗ

240870001001000010101

Количество нарушений 
санитарного
законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок 100%

Скан журнала 
проверок 

учреждения, 
сканы актов и 
предписаний, 

сканы 
документов об 

устранении 
наруш ений

1 /  1 * 100% 100% выполнен

Повышение качества 
социальных услуг и 
эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 
на совершенствование 
деятельности организации 
при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

Скан плана по 
улучш ению  

качества 
социальных 
услуг, скан 
отчета по 

исполнению 
плана по 

улучш ению  
качества 

социальных 
услуг

18 /  18 * 100% 100% выполнен

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

90%

Справка об 
укомплектова 

нности 
кадрами, 

заверенная 
территориальн 

ым
структурным

подразделение
м

М инистерства, 
оформленная 
на основании 

штатного 
расписания и 

отчетности

227 /  240,75 * 100% 90% выполнен

11



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

100%

Справка о 
выписанных 

ИППСУ, 
справка о 

количестве 
граждан, 

предоставивш  
их

учреждению  
И П ПСУ  для 
заключения 

договора, 
справка о 

заклю ченных 
договорах с 

получателями 
социальных 

услуг, табели

88 /  88 * 100% 100% выполнен

Доступность получения 
социальных услуг в 
организации (возможность 
сопровождения получателя 
социальных услуг при 
передвижении по 
территории учреждения 
социального обслуживания, 
а также при пользовании 
услугами; возможность для 
самостоятельного 
передвижения по 
территории учреждения 
социального обслуживания, 
входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации (в том числе 
для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также 
доступное размещение 
оборудования и носителей 
информации; дублирование 
текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями,

100%

Скан паспорта 
доступности 
учреждения, 

отчет 
территориальн 

о-
структурного 

подразделения 
М инистерства 
о визуальном 

осмотре

22 /  22 * 100% 100% выполнен

12



оснащение учреждения 
социального обслуживания 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 
голосовой информации 
текстовой информацией, 
надписями и (или) 
световыми сигналами, 
информирование о 
предоставляемых 
социальных услугах с 
использованием русского 
жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 
помощи

Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

100%

Сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг

45 /  45 * 100% 100% выполнен

4

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме в 
отделениях 
временного 
проживания

246241001000000010001

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации

100%

Справка о 
выписанных 

ИППСУ, 
справка о 

количестве 
граждан, 

предоставивш  
их

учреждению  
ИП ПСУ  для 
заключения 

договора, 
справка о 

заклю ченных 
договорах с

29 /  29 * 100% 100% выполнен

13



получателями 
социальных 

услуг, табели

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

100%

Сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг

20 /  20 * 100% 100% выполнен

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги

90%

Справка об 
укомплектова 

нности 
кадрами, 

заверенная 
территориальн 

ым
структурным 

подразделение 
м

М инистерства, 
оформленная 
на основании 

штатного 
расписания и 

отчетности

227 /  240,75 * 100% 90% выполнен

Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок

100%

Скан журнала 
проверок 

учреждения, 
сканы актов и 
предписаний, 

сканы 
документов об 

устранении 
наруш ений

1 /  1 * 100% 100% выполнен

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

а также при пользовании

100%

Скан паспорта 
доступности 
учреждения, 

отчет 
территориальн 

о-
структурного

подразделения
М инистерства

24 /  24 * 100% 100% выполнен

14



услугами; возможность для 
самостоятельного 
передвижения по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации (в том числе 

для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) 
световыми сигналами, 

информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

о визуальном 
осмотре

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных

100%

Скан плана по 
улучш ению  

качества 
социальных 
услуг, скан

18 /  18 * 100% 100% выполнен

15



на совершенствование 
деятельности организации 

при предоставлении 
социального обслуживания)

отчета по 
исполнению 

плана по 
улучш ению  

качества 
социальных 

услуг

5

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме в 
реабилитационн 

ых центрах 
(отделениях) для 

детей и 
подростков с 

ограниченными 
возможностями

246581001000000010101

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

100%

Сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг

18 /  18 * 100% 100% выполнен

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

а также при пользовании 
услугами; возможность для 

самостоятельного 
передвижения по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации (в том числе 

для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным 

шрифтом Брайля,

100%

Скан паспорта 
доступности 
учреждения, 

отчет 
территориальн 

о-
структурного 

подразделения 
М инистерства 
о визуальном 

осмотре

25 /  25 * 100% 100% выполнен

16



ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) 
световыми сигналами, 

информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок

100%

Скан журнала 
проверок 

учреждения, 
сканы актов и 
предписаний, 

сканы 
документов об 

устранении 
наруш ений

1 /  1 * 100% 100% выполнен

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных 
на совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального обслуживания)

100%

Скан плана по 
улучш ению  

качества 
социальных 
услуг, скан 
отчета по 

исполнению 
плана по 

улучш ению  
качества 

социальных 
услуг

18 /  18 * 100% 100% выполнен

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги

90%
Справка об 

укомплектова 
нности 

кадрами,

227 /  240,75 * 100% 90% выполнен

17



заверенная
территориальн

ым
структурным

подразделение
м

М инистерства, 
оформленная 
на основании 

штатного 
расписания и 

отчетности

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации

100%

Справка о 
выписанных 

ИППСУ, 
справка о 

количестве 
граждан, 

предоставивш  
их

учреждению  
ИП ПСУ  для 
заключения 

договора, 
справка о 

заклю ченных 
договорах с 

получателями 
социальных 

услуг, табели

35 /  35 * 100% 100% выполнен

6

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме по 
реабилитации 

граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов

249ВД1001001000010001

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

а также при пользовании 
услугами; возможность для 

самостоятельного 
передвижения по 

территории учреждения

100%

Скан паспорта 
доступности 
учреждения, 

отчет 
территориальн 

о-
структурного 

подразделения 
М инистерства 
о визуальном 

осмотре

17 /  17 * 100% 100% выполнен
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социального обслуживания, 
входа, выхода и 

перемещения внутри такой 
организации (в том числе 

для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) 
световыми сигналами, 

информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок

100%

Скан журнала 
проверок 

учреждения, 
сканы актов и 
предписаний, 

сканы 
документов об 

устранении 
наруш ений

1 /  1 * 100% 100% выполнен
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Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

100%

Сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг

29 /  29 * 100% 100% выполнен

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги

90%

Справка об 
укомплектова 

нности 
кадрами, 

заверенная 
территориальн 

ым
структурным

подразделение
м

М инистерства, 
оформленная 
на основании 

штатного 
расписания и 

отчетности

227 /  240,75 * 100% 90% выполнен

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации

100%

Справка о 
выписанных 

ИППСУ, 
справка о 

количестве 
граждан, 

предоставивш  
их

учреждению  
ИП ПСУ  для 
заключения 

договора, 
справка о 

заклю ченных 
договорах с 

получателями 
социальных 

услуг, табели

58 /  58 * 100% 100% выполнен

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания

100%
Скан плана по 

улучш ению  
качества

18 /  18 * 100% 100% выполнен

20



(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 

на совершенствование 
деятельности организации 

при предоставлении 
социального обслуживания)

социальных 
услуг, скан 
отчета по 

исполнению 
плана по 

улучш ению 
качества 

социальных 
услуг

7

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме по 
реабилитации 

граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов

249ВД1002001000010001

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

а также при пользовании 
услугами; возможность для 

самостоятельного 
передвижения по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации (в том числе 

для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование

100%

Скан паспорта 
доступности 
учреждения, 

отчет 
территориальн 

о-
структурного 

подразделения 
М инистерства 
о визуальном 

осмотре

1 /  1 * 100% 100% выполнен
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голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) 
световыми сигналами, 

информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок

100%

Скан журнала 
проверок 

учреждения, 
сканы актов и 
предписаний, 

сканы 
документов об 

устранении 
наруш ений

1 /  1 * 100% 100% выполнен

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

100%

Сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг

10 /  10 * 100% 100% выполнен

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации

100%

Справка о 
выписанных 

ИППСУ, 
справка о 

количестве 
граждан, 

предоставивш  
их

учреждению  
И П ПСУ  для 
заключения 

договора, 
справка о 

заклю ченных 
договорах с

20 /  20 * 100% 100% выполнен
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получателями 
социальных 

услуг, табели

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных 
на совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального обслуживания)

100%

Скан плана по 
улучш ению  

качества 
социальных 
услуг, скан 
отчета по 

исполнению 
плана по 

улучш ению  
качества 

социальных 
услуг

18 /  18 * 100% 100% выполнен

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги

90%

Справка об 
укомплектова 

нности 
кадрами, 

заверенная 
территориальн 

ым
структурным

подразделение
м

М инистерства, 
оформленная 
на основании 

штатного 
расписания и 

отчетности

227 /  240,75 * 100% 90% выполнен

8

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме детям- 
инвалидам и детям 

с ОВЗ

240870001001000010001

Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок

100%

Скан журнала 
проверок 

учреждения, 
сканы актов и 
предписаний, 

сканы 
документов об 

устранении 
наруш ений

1 /  1 * 100% 100% выполнен

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные

100%
Справка о 

выписанных 
ИППСУ,

103 /  103 * 100% 100% выполнен
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услуги от общего числа 
получателей социальных 

услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 

организации

справка о 
количестве 

граждан, 
предоставивш  

их
учреждению  
ИП ПСУ  для 
заключения 

договора, 
справка о 

заклю ченных 
договорах с 

получателями 
социальных 

услуг, табели

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных 
на совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального обслуживания)

100%

Скан плана по 
улучш ению 

качества 
социальных 
услуг, скан 
отчета по 

исполнению 
плана по 

улучш ению 
качества 

социальных 
услуг

18 /  18 * 100% 100% выполнен

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

100%

Сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг

52 /  52 * 100% 100% выполнен
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Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

а также при пользовании 
услугами; возможность для 

самостоятельного 
передвижения по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации (в том числе 

для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) 
световыми сигналами, 

информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка

100%

Скан паспорта 
доступности 
учреждения, 

отчет 
территориальн 

о-
структурного 

подразделения 
М инистерства 
о визуальном 

осмотре

27 /  27 * 100% 100% выполнен
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(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги

90%

Справка об 
укомплектова 

нности 
кадрами, 

заверенная 
территориальн 

ым
структурным

подразделение
м

М инистерства, 
оформленная 
на основании 

штатного 
расписания и 

отчетности

227 / 240,75 * 100% 90% выполнен

9

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме по 
реабилитации 

граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов

249ВЕ1001002000010001

Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок

100%

Скан журнала 
проверок 

учреждения, 
сканы актов и 
предписаний, 

сканы 
документов об 

устранении 
наруш ений

1 /  1 * 100% 100% выполнен

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

100%
Сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей

30 /  30 * 100% 100% выполнен
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социальных
услуг

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации

100%

Справка о 
выписанных 

ИППСУ, 
справка о 

количестве 
граждан, 

предоставивш  
их

учреждению  
ИП ПСУ  для 
заключения 

договора, 
справка о 

заклю ченных 
договорах с 

получателями 
социальных 

услуг, табели

32 /  32 * 100% 100% выполнен

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги

90%

Справка об 
укомплектова 

нности 
кадрами, 

заверенная 
территориальн 

ым
структурным 

подразделение 
м

М инистерства, 
оформленная 
на основании 

штатного 
расписания и 

отчетности

227 /  240,75 * 100% 90% выполнен

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных 
на совершенствование 

деятельности организации

100%

Скан плана по 
улучш ению 

качества 
социальных 
услуг, скан 
отчета по 

исполнению

18 /  18 * 100% 100% выполнен
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при предоставлении 
социального обслуживания)

плана по 
улучш ению 

качества 
социальных 

услуг
Доступность получения 

социальных услуг в 
организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

а также при пользовании 
услугами; возможность для 

самостоятельного 
передвижения по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации (в том числе 

для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) 
световыми сигналами,

100%

Скан паспорта 
доступности 
учреждения, 

отчет 
территориальн 

о-
структурного 

подразделения 
М инистерства 
о визуальном 

осмотре

22 /  22 * 100% 100% выполнен
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информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

Предоставление

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги

90%

Справка об 
укомплектова 

нности 
кадрами, 

заверенная 
территориальн 

ым
структурным

подразделение
м

М инистерства, 
оформленная 
на основании 

штатного 
расписания и 

отчетности

227 / 240,75 * 100% 90% выполнен

10
социального 

обслуживания в 
полустационарн 

ой форме

870000О.99.0.АЭ25АА05
000 Удовлетворенность 

получателей социальных 
услуг в оказанных 

социальных услугах

100%

Сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг

20 /  20 * 100% 100% выполнен

Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок

100%

Скан журнала 
проверок 

учреждения, 
сканы актов и 
предписаний, 

сканы 
документов об 

устранении 
наруш ений

1 /  1 * 100% 100% выполнен

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания

100%
Скан плана по 

улучш ению  
качества

18 /  18 * 100% 100% выполнен
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(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 

на совершенствование 
деятельности организации 

при предоставлении 
социального обслуживания)

социальных 
услуг, скан 
отчета по 

исполнению 
плана по 

улучш ению  
качества 

социальных 
услуг

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации

100%

Справка о 
выписанных 

ИППСУ, 
справка о 

количестве 
граждан, 

предоставивш  
их

учреждению  
ИП ПСУ  для 
заключения 

договора, 
справка о 

заклю ченных 
договорах с 

получателями 
социальных 

услуг, табели

34 /  34 * 100% 100% Выполнен

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

а также при пользовании 
услугами; возможность для 

самостоятельного 
передвижения по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

входа, выхода и 
перемещения внутри такой

100%

Скан паспорта 
доступности 
учреждения, 

отчет 
территориальн 

о-
структурного 

подразделения 
М инистерства 
о визуальном 

осмотре

11 /  11 * 100% 100% выполнен
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организации (в том числе 
для передвижения в креслах- 

колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также 

доступное размещение 
оборудования и носителей 

информации; дублирование 
текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения 

социального обслуживания 
знаками, выполненными 

рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) 
световыми сигналами, 

информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

11

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарн 

ой форме

870000О.99.0.АЭ25АА11 
000

Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок

100%

Скан журнала 
проверок 

учреждения, 
сканы актов и 
предписаний, 

сканы 
документов об 

устранении 
наруш ений

1 /  1 * 100% 100% выполнен

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные

100%
Справка о 

выписанных 
ИППСУ,

45 /  45 * 100% 100% выполнен
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услуги от общего числа 
получателей социальных 

услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 

организации

справка о 
количестве 

граждан, 
предоставивш  

их
учреждению  
ИП ПСУ  для 
заключения 

договора, 
справка о 

заклю ченных 
договорах с 

получателями 
социальных 

услуг, табели
Доступность получения 

социальных услуг в 
организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

а также при пользовании 
услугами; возможность для 

самостоятельного 
передвижения по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации (в том числе 

для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными

100%

Скан паспорта 
доступности 
учреждения, 

отчет 
территориальн 

о-
структурного 

подразделения 
М инистерства 
о визуальном 

осмотре

1 /  1 * 100% 100% выполнен
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рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) 
световыми сигналами, 

информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги

90%

Справка об 
укомплектова 

нности 
кадрами, 

заверенная 
территориальн 

ым
структурным

подразделение
м

М инистерства, 
оформленная 
на основании 

штатного

227 / 240,75 * 100% 90% выполнен

33



расписания и 
отчетности

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

100%

Сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг

26 /  26 * 100% 100% выполнен

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных 
на совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального обслуживания)

100%

Скан плана по 
улучш ению  

качества 
социальных 
услуг, скан 
отчета по 

исполнению 
плана по 

улучш ению 
качества 

социальных 
услуг

18 /  18 * 100% 100% выполнен

12

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустационарной 

форме по 
реабилитации 

граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов

249ВЕ1002002000010001

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных 
на совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального обслуживания)

100%

Скан плана по 
улучш ению 

качества 
социальных 
услуг, скан 
отчета по 

исполнению 
плана по 

улучш ению 
качества 

социальных 
услуг

18 /  18 * 100% 100% выполнен

Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок

100%

Скан журнала 
проверок 

учреждения, 
сканы актов и 
предписаний, 

сканы 
документов об 

устранении 
наруш ений

1 /  1 * 100% 100% выполнен

34



Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги

90%

Справка об 
укомплектова 

нности 
кадрами, 

заверенная 
территориальн 

ым
структурным

подразделение
м

М инистерства, 
оформленная 
на основании 

штатного 
расписания и 

отчетности

227 / 240,75 * 100% 90% выполнен

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

100%

Сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг

7 /  7 * 100% 100% выполнен

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

а также при пользовании 
услугами; возможность для 

самостоятельного 
передвижения по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации (в том числе 

для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение

100%

Скан паспорта 
доступности 
учреждения, 

отчет 
территориальн 

о-
структурного 

подразделения 
М инистерства 
о визуальном 

осмотре

1 /  1 * 100% 100% выполнен
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оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) 
световыми сигналами, 

информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации

100%

Справка о 
выписанных 

ИППСУ, 
справка о 

количестве 
граждан, 

предоставивш  
их

учреждению  
ИП ПСУ  для 
заключения 

договора, 
справка о 

заклю ченных 
договорах с 

получателями

10 /  10 * 100% 100% выполнен

36



социальных 
услуг, табели

13

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

880000О.99.0.АЭ26АА02
000

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

100%

Сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг

22 /  22 * 100% 100% выполнен

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги

90%

Справка об 
укомплектова 

нности 
кадрами, 

заверенная 
территориальн 

ым
структурным

подразделение
м

М инистерства, 
оформленная 
на основании 

штатного 
расписания и 

отчетности

227 /  240,75 * 100% 90% выполнен

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации

100%

Справка о 
выписанных 

ИППСУ, 
справка о 

количестве 
граждан, 

предоставивш  
их

учреждению  
ИП ПСУ  для 
заключения 

договора, 
справка о 

заклю ченных 
договорах с 

получателями 
социальных 

услуг, табели

33 /  33 * 100% 100% выполнен

37



Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

а также при пользовании 
услугами; возможность для 

самостоятельного 
передвижения по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации (в том числе 

для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) 
световыми сигналами, 

информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка

100%

Скан паспорта 
доступности 
учреждения, 

отчет 
территориальн 

о-
структурного 

подразделения 
М инистерства 
о визуальном 

осмотре

17 /  17 * 100% 100% выполнен

38



(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных 
на совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального обслуживания)

100%

Скан плана по 
улучш ению 

качества 
социальных 
услуг, скан 
отчета по 

исполнению 
плана по 

улучш ению 
качества 

социальных 
услуг

18 /  18 * 100% 100% выполнен

Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок

100%

Скан журнала 
проверок 

учреждения, 
сканы актов и 
предписаний, 

сканы 
документов об 

устранении 
наруш ений

1 /  1 * 100% 100% выполнен

14

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

880000О.99.0.АЭ26АА72
000

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

а также при пользовании 
услугами; возможность для 

самостоятельного 
передвижения по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации (в том числе 

для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также

100%

Скан паспорта 
доступности 
учреждения, 

отчет 
территориальн 

о-
структурного 

подразделения 
М инистерства 
о визуальном 

осмотре

4 /  4 * 100% 100% выполнен

39



доступное размещение 
оборудования и носителей 

информации; дублирование 
текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения 

социального обслуживания 
знаками, выполненными 

рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) 
световыми сигналами, 

информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации

100%

Справка о 
выписанных 

ИППСУ, 
справка о 

количестве 
граждан, 

предоставивш  
их

учреждению  
ИП ПСУ  для 
заключения 

договора, 
справка о 

заклю ченных 
договорах с 

получателями 
социальных 

услуг, табели

968 /  968 * 100% 100% выполнен

40



Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок

100%

Скан журнала 
проверок 

учреждения, 
сканы актов и 
предписаний, 

сканы 
документов об 

устранении 
наруш ений

1 /  1 * 100% 100% выполнен

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

100%

Сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг

493 /  493 * 100% 100% выполнен

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги

90%

Справка об 
укомплектова 

нности 
кадрами, 

заверенная 
территориальн 

ым
структурным 

подразделение 
м

М инистерства, 
оформленная 
на основании 

штатного 
расписания и 

отчетности

227 / 240,75 * 100% 90% выполнен

Повышение качества
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных 
на совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального обслуживания)

100%

Скан плана по 
улучш ению  

качества 
социальных 
услуг, скан 
отчета по 

исполнению 
плана по 

улучш ению 
качества 

социальных 
услуг

18 /  18 * 100% 100% выполнен

41



15

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

880000О990АЭ26АА730
00

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

а также при пользовании 
услугами; возможность для 

самостоятельного 
передвижения по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации (в том числе 

для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) 
световыми сигналами, 

информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

________ помощи__________

100%

Скан паспорта 
доступности 
учреждения, 

отчет 
территориальн 

о-
структурного 

подразделения 
М инистерства 
о визуальном 

осмотре

1 /  1 * 100% 100% выполнен

42



Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги

90%

Справка об 
укомплектова 

нности 
кадрами, 

заверенная 
территориальн 

ым
структурным

подразделение
м

М инистерства, 
оформленная 
на основании 

штатного 
расписания и 

отчетности

227 / 240,75 * 100% 90% выполнен

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
организации

100%

Справка о 
выписанных 

ИППСУ, 
справка о 

количестве 
граждан, 

предоставивш  
их

учреждению  
ИП ПСУ  для 
заключения 

договора, 
справка о 

заклю ченных 
договорах с 

получателями 
социальных 

услуг, табели

303 /  303 * 100% 100% выполнен

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

100%

Сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг

155 /  155 * 100% 100% выполнен

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания

100%
Скан плана по 

улучш ению  
качества

18 /  18 * 100% 100% выполнен

43



(определяется исходя из 
мероприятий, направленных 

на совершенствование 
деятельности организации 

при предоставлении 
социального обслуживания)

социальных 
услуг, скан 
отчета по 

исполнению 
плана по 

улучш ению 
качества 

социальных 
услуг

Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок

100%

Скан журнала 
проверок 

учреждения, 
сканы актов и 
предписаний, 

сканы 
документов об 

устранении 
наруш ений

1 /  1 * 100% 100% выполнен

16

Проведение 
мероприятий 
для мужчин 

старше 60 лет и 
женщин старше 
55 лет в целях 

увеличения 
продолжительно 

сти здоровой 
жизни

240210001000000000101

Доступность получения 
социальных услуг в 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

а также при пользовании 
услугами; возможность для 

самостоятельного 
передвижения по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации (в том числе 

для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 
доступное размещение 

оборудования и носителей 
информации; дублирование 

текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 
социального обслуживания

100%

Скан паспорта 
доступности 
учреждения, 

отчет 
территориальн 

о-
структурного 

подразделения 
М инистерства 
о визуальном 

осмотре

1 /  1 * 100% 100% выполнен
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знаками, выполненными 
рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной 

текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения; дублирование 

голосовой информации 
текстовой информацией, 

надписями и (или) 
световыми сигналами, 

информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 

помощи

Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 

услуги

90%

Справка об 
укомплектова 

нности 
кадрами, 

заверенная 
территориальн 

ым
структурным

подразделение
м

М инистерства, 
оформленная 
на основании 

штатного 
расписания и 

отчетности

227 / 240,75 * 100% 90% выполнен

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальные 
услуги от общего числа 

получателей социальных 
услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 
_______ организации________

100%

Ж урнал учета 
посещ ений по 
активностям 

по услуге 
"Активное 

долголетие"

8485,5 /  8485,5 * 100% 100% выполнен
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Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

100%

Сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг

80 /  80 * 100% 100% выполнен

Повышение качества 
социальных услуг и 

эффективности их оказания 
(определяется исходя из 

мероприятий, направленных 
на совершенствование 

деятельности организации 
при предоставлении 

социального обслуживания)

100%

Скан плана по 
улучш ению 

качества 
социальных 
услуг, скан 
отчета по 

исполнению 
плана по 

улучш ению 
качества 

социальных 
услуг

18 /  18 * 100% 100% выполнен

Количество нарушений 
санитарного 

законодательства в отчетном 
году, выявленных при 
проведении проверок

100%

Скан журнала 
проверок 

учреждения, 
сканы актов и 
предписаний, 

сканы 
документов об 

устранении 
наруш ений

1 /  1 * 100% 100% выполнен

17

Организационно
е

сопровождение 
проведения 

мероприятий 
для мужчин 

старше 60 лет и 
женщин старше 
55 лет в целях 

увеличения 
продолжительно 

сти здоровой 
жизни

240221001000000010001

Оказание услуги (работы) в 
полном объеме, 

удовлетворенность 
потребителя качеством 

оказания услуги (работы)

100%

Ж урнал учета 
мероприятий 

по работе 
«Сопровожден 
ие в бассейнах 

и  на 
экскурсиях», 
сканы анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг

1641 /  1641 * 100% 100% выполнен

18
Обработка 
обращений 
граждан по

240231006000000020001
Оказание услуги (работы) в 

полном объеме, 
удовлетворенность

100%
Ж урнал учета 

обращ ений 
граждан по

422 /  422 * 100% 100% выполнен
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участию в 
мероприятиях 

по увеличению 
продолжительно 

сти жизни для 
женщин старше 

55 лет и для 
мужчин старше 

60 лет

потребителя качеством 
оказания услуги (работы)

работе 
«Администрир 
ование+пропа 
ганда», сканы 

анкет, 
опросников, 
голосований 
получателей 
социальных 

услуг
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Все услуги были оказаны в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 30.12.2014 г. №1195/51 «Об утверждении порядков предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в 
сфере социального обслуживания населения».

3. По итогам анализа и проверки отчета по исполнению государственного задания, 
государственное задание за 1 квартал 2022г. ГАУСО МО КЦСОИР «Журавушка» 
выполнено в полном объеме.

4. Предложения по итогам анализа и проверки отчета о государственном задании. 
Оставить государственное задание без изменений.

И.о. начальника управления Е.В. Арбузова
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